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С.-Петербургr,, 25 Mapmd. . 'рагик.омедiя конqилась. Занавъ�ъ опустился. . I{ог да _въ петербурrскомъ Общемъ Собранi,и разсматрйвались проекты уставовъ, одинъ изъ ,А театральныхъ д-вятелеи, не оп,рывавшiй рта 
f въ защиту тiхъ положенiй, которыя всТJУБ... тили единодушный отпоръ ,к.ак.ъ въ сред-в коммис1и, такъ и въ общемъ Собранiи, зам-hтилъ ка1а-

то: «вырабатывайте, къ сожал-внiю, въ Москвi вес пойдетъ на смарку!» Оченидноt характеръ общаго собранiя въ Москвrh былъ ИЗВ'.БСТСНЪ заран-.ве. Быть мож.етъ, именно потому, что отъ моск.овскаго собранiя нельзя было ждать ничего другого, дром1 угодливости и всеnокорности, 01,ончательное обсужденiе проектовъ и было отнесено на Москву. Тамъ все пойдетъ на смарку, потому что са.мое-де собраrпе есть не что иное, каr{ъ многоголовое воплощснiе девиза «чего изволите?» Если съ �дной стороны, благодаря благородной настойчивости А. Е.Молчанова, общее собранiе перерiшило постановленiе Съiзда о .ж.ительствi евреевъ-а1перовъ, то съ другой, то-же общее собр:шiе приняло ,.о, что было отв_ергнуто а) петербургскою коммисiею, 6) петербургскимъ общимъ собранiемъ, в) мосL{Овской :коммисiею изъ 25 челов-вкъ, nричемъ nослiднiй иэъ иэбравю��tовъ полуqилъ 125 голосовъ, и г) собранiемъ Съiзда. Мы говоримъ о томъ параrраф·в устава, которымъ половина членовъ Сов-вта избирается no списк.у Совiта, въ ,11войномъ количествi :кандидатовъ. Практически это зю1.читъ, что Совътъ самъ себя избираетъ, и не въ количеств1 половины только членовъ. Факты доказываютъ, что стоитъ появиться даже не обязательному списду, какъ избираются неnремiнно кандидаты, ук.а;занные въ посл1щнемъ. Тадъ бы:rю, напримrвръ, со СПИСКОМ'Ъ кандидатовъ, предлож.енныхъ Совiтомъ въ коммисiю по орrанизацiи Съiэда. Общее собранiе-nритомъ петербург-. ское, т. е. болrве просвiщенное и со.энательное-не съумiло провести ни одного своего :кандидата въ эту коммисiю, несмотря на то, что. въ списк::в Совiта были пропущены имена значительныя и крупныя. Укажемъ на бывшагu предсъдателя Сов-:вта Общества, В. С. I{ривенко, бывшаго, и надо ду-
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мать, НИЧ'Бмъ не опорочившаго себя члена комми
сi r1 п о  орг:ш изацi и 1 Съrвзда, Е. П. I{арпова и др . 
Разу'1iется ,  проп уск и эти быJrи результатомъ недо
смотра. Чr.вмъ-.ж.е и вымъ они могутъ быть объяс
нены?  Но ф::щтъ тотъ, что этотъ п ропускъ въ не
обязател ьномъ даже списК'Б нс былъ восполr-rенъ 
общимъ собранiе.мъ. Такова с ила ре ком с ндацiи . Че
го-ж е мо;1{но ждать при обязатеJrт>ности списк. :1?  
И ;.не ясно-ли, что кhJю идстъ уже нс о половин'Б 
рскоме ндованныхъ членовъ Совiта,  во о всiхъ, т. е . ,  
что почти полн остью про.йдетъ списокъ, и раз1.3i только 
.въ JУiщ10 ,1 хъ с.n учаяхъ� при  ус.повiи сиJJьн-:kйшей. а rи
тацi н, Общему Собран iю  удастся, быть M OJI{C'rъ, про
вести въ Сов,.hтъ изъ r8 челов-:lщъ одного , м ного
дu ухъ члс новъ, непринадле"ж.ащихъ къ «сшrоченно
м у  боu1 ьшинствр сов·Бтс�tои napтir,1. 

Опшн·в Сов-:krъ ТсатраJ1ы1аго Общества не тою,
L{О ИМ'l,стъ право надзирать, взирать, прибирать и 
убирать, замгk-1ать и отставJiять , зак.JIТочать и пове
.n ·Ь вать, но и быть  несм·:вн:яемымъ, а стадо быть, и 
нс отв-tтственнымъ предъ общимъ собранiемъ. Все 
Общество превращается въ какую-то фикцiю , въ 
ю:1.кой:-то мираJн:ъ, въ какую-то pacltpa шенную па
норам у. Причемъ Общество? Сов'БТЪ самъ себя 
изб r·1 р:.�.етъ; вJiасть-жс ему поторопились вручить 
обши рно редактированными и н едостаточно обду
манп ы.мн  усrава м и .  И L{�щъ вссг да бывастъ, только со
всрш шнп н по сд·J;д1 1  юю, самую роковую оп.пошпость, 
гг • .  11 еп{ом r,rс.11 снп ыс ЧJ1сны Тсатр:1J1 ытаго Общества 
co0Gpa:.m.11 1 f ,  что они над-1,ла.н и .  «То.л 1,ко те:1срь, пи
шстъ памъ оди нъ И З'Ь ВИДJП,Т ХЪ нрови нц1аJIЫ] ЫХЪ 
'l'C:tTp:1.Jl bl l bl XЪ дrJ:НJTCJI C I1, Я 1IОНЯЛЪ, ЧТО M T>I MOJJ{CMЪ

J1 1нuи·пся всJщой свободы, и что 1гkrъ у насъ 
шщакой з:шт.иты, юша КШ'О огращдt:шя . Ес.11 н б ы  
въ Сов·!пъ поп:�.п н нс_;r{с.латсJ1 ын,1 н .п и ца,  т о  одна 
надежда па ГJI :t сность, на то, что вся кое ст-J;спи
тсльное распоряженiе и вм�lшrатсш�стnо песмrJшя смыхъ 
членовъ Сов,Ьт:�,-найдутъ отращенiс на СТОJtбцахъ 
независимыхъ органовъ печати)} ,  

Очень рады за печать; но по.н.Лrасмъ, что она 
п редпочла- бы, чтобы ее послушались р анъше, не на
гра ждая въ посJ1·вдствiи комплиментами. 

Д iло, однако, мы не считасмъ так.имъ пе
ч а;r ьнымъ. Во-псрвы:хъ, Сов-hтъ въ настоящее 
время состоитъ изъ лицъ,  быть м ожетъ, забJiу 
ждающихся, но почтенныхъ. Во � вторыхъ, въ виду 
того, что лишь самымъ пезначительнымъ бол ьш ин
ствомъ п р иняты сомнительныя постановлснiя уста
вовъ (2 р противъ 2 3 r ,  а если прибавить едино
гла сное постановленiс петербургскаго собра нiя, то 
я сно, на чьей сторонi большинство ),-надо полагать, 
что в1:;домства и уста новJ1 енiя, которыя будутъ раз
сматривать устав ы, отнесутся r-tъ этимъ пuстановле
нiямъ съ особенны мъ вниманiемъ. 

Вообще, соr.пасовавiе новаго устава Театральнаго 
Общества съ законами Россiйсr,ой Импсрiи пред
ставляется намъ дiломъ нелегкимъ . Намъ думается 
даже, что такое согласованiе и невозможно, ибо 
частное Общество претендуетъ на роль и значенiе 
пра в ител1,ственнаrо учреж.денiя, и по сумм-в и к:а
ршпсру власти членовъ Сов1па можно . уподобить 
членамъ централ ьныхъ учрежденiй .министерства. И 

. при этомъ · они нс отв'.втственны ни предъ пра· 
в r1тсльствомъ, ни  п редъ Обществомъ, ибо сами се
бя избираютъ. 

Вопросу о юридиче'С 'Е\ИХЪ леправильностяхъ и не
нормальномъ, съ точки ·  зрiшiя rосударственнаго 
права, положенiи новаго устава Театральнаго Об
щества мы посвятимъ особую статью. 

Мы получили ц-:hлый р ядъ п исемъ, по поводу ре
формы уставовъ. Разумiется, (( снявши голову, по 
волосамъ не плачутъ » ,  но м ы  в се же счит�емъ не
лишr-шмъ печатать наиболiе: .л юбопытн ы.я писъма. 

Прошу позволенiя под-влиться слtдующимъ соображ:енiемъ 
по поводу пункта 6 § 2 и прим-вчанiя къ нему. Предлагая 
Театральному Обществу «огромную опеr,у» надъ ocn,.l,,f.1,1, учреж
денiями, служащими дtлу театра, уставъ, въ примtчанiи къ 
пунl{ту 6 объясняетъ способъ надзора Общества , при по
мощи вс-вхъ sависящихъ отъ Общества средствъ, къ числу 
ко1·орыхъ принадлежитъ и коман:диров1,а «въ подлежаш.ихъ 
случаяхъ своихъ уполномоченныхъ' для перiодичес1,,н'о инспе1{
тированiл во всtхъ учрежденiлхъ, служащихъ д·влу театра), . 

О томъ, КаI{Ъ будетъ прои:шодиться 1<падзоръ,, за ходомъ 
собственно ·тсатральнихъ д1,лъ, съ точностью пе уl{азано . . . 
Надо думать, что тоже черезъ сод·вйство «соглядатаевъ» .. . 
К:.щъ же великъ будетъ штатъ << театральныхъ надзирателей?,> 
На какомъ «положенiи» они будутъ состоять въ Обществ·t? 
Если въ !{ачествt служащихъ, то значитъ на жалованьи? Во 
что же обойдется содержанiе этого 1,пrтата?,, Не дешево, 
ntдь, особливо съ <1разъtздными» и <щомандировочными», да 
еще «суточными? .. » Изъ кого же скомnлеrпуется этотъ «штатъ?,> 
Изъ отставныхъ аl{теровъ или любителей театральнаrо исI<ус
ства, или изъ неусп·J;вшихъ занять м,J:;сто земсl{ИХ'Ь н:1•1альни
!{Овъ? .Нуженъ такимъ лицамъ изв-встный ценвъ, или внапiс 
театральнаrо д'БJJа или толы{о «готовность быть полезнымъ?» 
Они вtдь будутъ « уполномоченными,, . . .  таr,ъ сюшать дов-J:;
рi емъ облеченными особами . . . Хорошо r,al{ъ найдутъ таrшхъ 
Jrицъ для командировоl{ъ, а н:аr<ъ пtтъ? Явится вдругъ, эта!{ъ, 
мало свtдующiй посланникъ для ревизiи <<учрсщденiя, служ а
щаго дtлу театра,> да и начнетъ I<уралеситr, . . .  Начудитъ, 
благо д·вло новое, напутаетъ, ничего ие узнаетъ и вернется 
въ Общество ни съ чtмъ.. .  Ка1<ой-же это «уполномочею-1ый ?» 
<си не уполномоченный и не особn, а ТаI<ъ, - ни се, пи то, 
чортъ знастъ что! •> И дорого обойдется, и тол1,у нс будетъ/ 
Вtрите-ли, что я встрtчалъ среди членовъ театральной ди
рекцiи и 1юммисiи такихъ господъ, 1,оторые не  знали о томъ 
живъ или умсръ Островс1,iи и чья пьеса <,Гроза» и с<}Кс
нитьба» . . . Не н-1,рите? Ей-Богу !  А однажды нiщое лицо, близ,,о 
стоящее l{Ъ театральному 11редпрiятiю, ведомому дирс1щiей, 
сообщило мнt о томъ, что: «знаете, а в·J:;дъ эта I<омсдiя  
11Честь>> . . . 1,акъ его . . .  Ибсена она  или Гауп1·м:ша? - <1:1удер-
мана», отв·вчаю я . .. - «Да, да Зудермапа . . . она тоr-о ... 0•1сш. 
миленью1я вещица, право ! »  Хотtлъ н его у1<усить, да по
боялся зубы о металлическiя пуговицы испортить . . . 

Значитъ, если «контролеры,> будутъ попадать изъ т:щихъ 
покровителей искусства, они пойдутъ «служить театру» даж� 
и бевплатно, но проl{у будетъ мало . . .  За дсны·и, за болыпiя, 
народъ найдется, но это обременительно будстъ для Об1де • 
стnа, а ва небольшое вовнагражденiе толr,ко и найдутся «те
атральные надзиратели». . .  отъ которыхъ тол1,у пе больше, 
чtмъ отъ «меценатовъ» ,  даже еще вредъ будетъ-вsяточни
чать начнутъ ... Нtтъ

) 
н-втъ, нiтъ ... Надвирателей пе надо! И 

потомъ: намъ нуженъ пt надзоръ, а вабота.. .  _За молодымъ 
созданiемъ 11.адэ1,1,рае111,1, <ссмотритель», а эа6отитсл о немъ мать 
или отецъ. . .  Развt тутъ есть сравпенiе?! Если желать дать 
Обществу силу, та1,ъ надо дать ее не  въ rюлицейс1,ой окрас1св. 
Власть судебная много почтеннtе. � эта власть дается проеl{
томъ устава; смотрите пунктъ в § 2-го-же. Имъ у1,азано право 
Общества устранять неправильности и нарушенiя аа1,она, воs
никающiя оъ о6ласти театра (н:а!{ов.1 рам1,а!) при содtйствiи 
подлежащихъ властей. Пусть будетъ Общество облечено 
нластыо <спрокурорскою», съ этимъ согласиться можно, но 
держать 1<соглндатаевъ»-подчи1-1ять себt чужую дъятелыюсть
не достойно <ссвободнаго художника» , а ста,110 быть каждаго 
члена Общества. 

Для того-же, чтобъ имtть точное понятiе о состоянiи 
хода театральныхъ предпрiятiй можно воспользоваться пунt<.� 
тами д, ж и э, при чемъ произведено будетъ и улучшенiе 
тtхъ учрежденiй, родственныхъ театру, контролировать кото
рые предлагаетъ уставъ Общества. 

Получая отовсюду свtдtнiя о спектакляхъ и беаплатно раз
сылая ихъ всtмъ членамъ, Общество сильно помогло бы дiлу. 
Тогда многаго иаъ того, что теперь прод-влывается «въ по 
темl{ахъ», не П()ВТорится. Уtzреждая свои театры, бюро, Ш!{олы 
и курсы, Общество дастъ прим-връ каt<.ъ надо вести дtло и 
создастъ хорошую конкурренцiю тtмъ однородпымъ учрежде
нiямъ, которыя с'fрадаютъ недостатками. Этотъ способъ улуч
шенiя «учрежденiй, служащихъ дtлу театра» ,  несравненно 
лучше и достойнtе. 

Итакъ: гласность, свобода и судъ общеtтвенный, вотъ три 
1\амня, долженствующiе лечь въ основанiе реформы. Правда, 
ясность и логика -· .лучшiе элементы толковости и надеж
нос;ги дt.ла. 

А. Шмид�офr,. 
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j3торой С:ъ'/;здъ руссkихъ 
ничесkихъ дБятелей, 

vш. 

сце-

Докладовъ сегодня прочитано немного. 
13 марта. 

Первымъ докладчи1сомъ выступилъ г. Строевъ. Овъ 
также обрушился на рецепзентовъ. По его словамъ для 
того, чтобы поднять благосостоянiе провипцiальнаг� а1с
тера, необходимо лишить г. рецен-
зентовъ безплатныхъ м1ютъ. Почти 

ограничиваться предъявлевiемъ печатной афиши театра 
гд't пьеса уже шла. 

Г. Фабiанснiй говорилъ на ту же тему. Онъ привелъ 
:п'tсколько 1�урьезовъ изъ собственныхъ антрепренерскихъ 
мытарствъ. Въ одв:омъ город-в, наnр., ему запретили по
ставить ,.,Урiеля Акосту", въ другомъ - ".'i-Itидов:ку". Въ 
Ялт't же исправвикъ не разрtшилъ къ nостановк·в в·rо
рой актъ ,.,Ревизора" лишь потому, что въ cnиcit't разрt.
шевпыхъ пьесъ значится, что "Ревизоръц пм'hетъ пять 
aitTOBЪ 

Прочитавъ далъе докладъ na тему "Желательная uо
становr�а драматическаго обрааованiя". Докладчикъ меч

таетъ объ учрежденiи театральныхъ 
академiй, въ которыя будутъ прини

въ каждомъ город'h (?) теперь на
даете.я до шести гаэетъ (!). Сл1що
вательно, необходимо выдать 12 бе3-
n.ла.тныхъ билетовъ (шесть - рецен

Rъ 2-му СЪ1:>3ДУ 
маться лишь лица съ высшимъ обра
аованiемъ. 

зентамъ и шесть - редакторамъ). СUЕНИЧЕСКИХЪВм'hсто хорошаго сбора, тан:имъ обра
зомъ, съ первыхъ представле:вiй по
лучается сборъ посредственный, ибо 
чуть-ли не полтеатр� (?!) занято пред
ставителями прессы и ихъ семей
ствами. Положевiе-явно ненормаль
ное, и 1съ тому же, близкое къ взя
точничеству. Если бы существовало 
общее для вс'hхъ театровъ запреще
вiе выдавать безuлатпые билеты, то 

О аас1�данiи 14 марта, на 1юто
ромъ обсуждался nроектъ устаuа 
Театральяаго общества, мы уже со
общили. Перейдемъ поэтому прямо 
къ зас1:.давiю 15 марта. 

IX. 
15 марта. 

Читается докладъ комм:ц:сс1и по 
ра�смотр'tнiю проекта устава Uоюаа 
сценическихъ д'tя1·елей. 

Д. А. БiJJЬCl{iй. 

II. 11. Ивановсl\iй.

уничтожилась бы зависимость актера 
отъ печати. Театрально-газетные нра
вы, тъмъ самымъ, сами собой улуч
шились бы. 

Едва-ли нужно доказывать. что 
г. Строевъ ошибается въ самомъ 
корвт, своихъ раасуждевiй. Прежде 
всего, та1сихъ городовъ, въ 1соторых1, 

Н. Д. Красовъ. 

Перпые параграфы принимаются 
бе3ъ псяк:аго протеста. Превiя во;з(iу
дилъ ·1·олысо параграфъ объ обяаа
тел1юн�ти вступлепiя въ союзъ чле
в:овъ Театральваrо общества. 

ицается пять-шесть гаэетъ у насъ А. Н. Соколовскiй. 

Rоммиссiя: от.верrла э·rот'L nара
графъ, 1шкъ отвергло его и nетер
бу�,гское общее coбpanie членовъ. Но 
съ'l>адъ nосмотр'Ьлъ на д·Iшо иначе. 

Г. Свtтловъ указалъ ва то, что
уставовъ. при необязательности Союаъ обре-только два-три (крои'h, конечно, сто- Члены коммисiи по раэсмотр-:внiюлицъ). Въ бо:rьшинств'h губернс:кихъ 

ченъ на "небытiе". городовъ им'hется одна и въ ръд-
rюмъ случа1:. дв-в газеты, такъ-что матерiальный ущербъ 
антрепренера выражается 2-4 беэплатными билетами, 
т. е. 3-6 рублями, да и то въ томъ случат.. когда пыса 
д·1шаетъ оол1:Jые сборы, что для провивцiи р1щкость. А глав
ноf>, этимъ устанавливается не зависимость актеровъ отъ 
печати, а наоборо'Iъ, зависимость печати отъ антрепризы. 
8ат1>мъ, анонсы ... Если-бы эти анонсы о всевозможныхъ 
бенефисахъ, первыхъ представлевiяхъ и проч., не появля
лись на столбцахъ мtстпыхъ газетъ, то сборы, пав'hрное, 
поубавились-бы. Газета отъ отсутствiя такихъ анонсовъ 
яично не потеряла-бы, тогда какъ аптреnренеръ поте
р.ялъ-fiы много ... 

Слъдующiй доклацъ обращаетъ внимавiе па трудности 
постановокъ новыхъ пьесъ. Эти трудности цеязурнаго ха
раrстера. М1ютныя полицейскiя власти тормозJtтъ правиль
ный ходъ предпрiятiя, требуя въ каждомъ rлуча'h цевзу
ровалный. экземnляръ пьесы и не довольствуясь имъющи
мися списками разр'tmеняыхъ къ nредставлевiю пьесъ. 
3яачителъв:о облегчилось-бы д1шо, если-бы можно было 

Г. Тычинскiй 3аявилъ, что члены Rоммисiи, ратова13-
шiе за необязательность, опасались, ха1tъ бы при обяза
тельности въ Союзъ не вошли и нежелательные элемев:
ты. Но нежелательные эле:м:енты составятъ только мень
шинство, которое поневол1=. растворится среди болLшиn
ства. 

Н. О. Рокшанияъ обратилъ вниманiе съ133да. на юсо-бы 
коренную ошибку въ nостав:овк1:. вопроса. Дi>ло въ томъ, 
ч:то учредител.ями союза сцевичес.кихъ д1'.ятелей .является 
Театральное общество во всемъ ,,его составъ и если согла
ситься съ мн1:.нiемъ т'l>хъ, кто треб�тетъ для члеповъ об
щества баллотировки для вступленi.я въ союзъ, то полу� 
чится такое вел�пое положевiе, при которомъ учредители 
должны пройти сквозь фильтръ баллотировки. Это съ од
вой стороны. Съ другой сейчасъ капиталы общества, им't
ющiе пойти въ союаъ, привадлежатъ вс1:.мъ членамъ об
щества. Баллотировка-же прове,ц,етъ въ Союзъ далеко не 
всtхъ. Сл'hдовательно, т1:., кто не nопадетъ, лишатся сво• 
ей части . изъ общаrо капитала. Это несправедливо. 
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Г. M::tpIIOBCitiй ДОПОЛНИЛЪ мысль г. Рокшанина т·вмъ по
ложенiемъ, что при Союз-в предполагается учредить судъ 
чести для разбора возникающихъ между сценичес1сими 
дiштелями недоразум1шiй. Разъ въ Союзъ пройдутъ не 
вс·I� сцепичесrсiе д-вятели, то судъ будетъ лишенъ возмож
ности разбирать nодоразум·.Ьпiя между член1:1-ми Союза и 
членами общества, для н:оторыхъ вступлеюе въ союзъ 
явится нсобяаательпымъ. 

Вольшинствомъ принято положеniе: въ состаnъ сою.за 
входлтъ сцени11ес1сiе д-вятели, члены Театральнаго Обще
ства, для которыхъ вступлепiе въ Союзъ считается обяза
тсJrьнымъ. 

Валлотировка, таrсимъ образомъ, оставлена только для
вновь встушыощихъ въ Союзъ ч:леновъ. . Остальные §§ принимались почти безъ преюй.

Настроовiе члеnовъ Съ·взда было, повидимому, самое 
благодушпое, но это толысо ,, повидимому " ,  таrсъ . ка1съ
1сартина сразу перем·1шилась, лишь тоJ1 ысо дошJIИ до ро-
1сов01·0 uунК'rа: "Члены союза им·вю·1•1, п раво заниматься 
своей nрофсссiональной сценичесн:ой д·Ьяте.льностью по 
всем13стно въ  Россiи" .  

'Готч:а,съ же  послt nостаповлепiя изв·11стной нашимъ чита
тел.нмъ резолюцiи въ польэу евроевъ-артис·гоnъ, среди иа
в'hстной группы членовъ появилось н·Iюколысо агит�т�
ровъ. Составлено было даже н·hсколысо "особыхъ мn·.вв1й , 
въ rсоторыхъ было очень много задора и очень мало 
серьеэвыхъ сооuраженiй. 

Эти особыя мн1шi.н" (ка1съ rсъ этимъ "особымъ мпt
нi.ямъ" ;�рпм•.fiнимъ п-вмоцкiй терминъ "WleИo") настрои
ли враждебно наибол1:;е пев�жествеппую часть ауди
торiи. Поэтому 1сакъ только былъ прочитапъ упомянутый 
§, въ аа;тr·� наступилъ невообразимый mумъ. Раздались
оглушителr, вые сnистrш, 1сриюr. Рядомъ съ этимъ слыша
лись энергичные апплодисменты и 1сриюr "браво" !

Много усилiй пришлось потратить А. Е. Молчанову 
прежде, ч·nмъ собравiе немного успокоилось. 

· Ilервымъ говорилъ протиnъ евреовъ н ·Jшто г. А1ссоповъ.
Говорятъ, въ оспоnавiи его фанатичос1сой пропо!з·Jщи 

аптисиметиама лежитъ 1са.кое-то частное столкповев10 съ
н:а1шмъ-то "сыномъ Израиля".  

· I '-жа Муравьева, :а1юколысо разъ прорыnао:мая г .  Ан:ео
новымъ и 1сомпапiой, у 1сазала в а  то, �rто еврей крещеяый 
им·.lютъ nc·k 11ра1за, т. е. постушшш1йся своей сов·hстыо, 
окажется будто бы лучшимъ ЧJiеномъ Союза, нежели 
ТО1Ъ, ICTO не ИЗМ'1:.ЮIЛЪ своей религiи. 

Г. Лавровъ-Орло:вскiй ;заsшилъ, что овъ не считае1·ъ 
возможнымъ принять вышещ1иведевпый пуюстъ на томъ 
осnованlи, что онъ идетъ въ ра;зрtзъ со вэглядами пра
витеJrьства. 

Гг. Сшсоловскiй и Васмановъ вышrаRались въ польэу 
резолюцiп. Посл1щвiй сказалъ nрибли3ительв:о сл'tдующее: 

«Не мtсто и не время придавать вопросу, 1,оторый мы 
теперь рtшаемъ , релиr iозную и позштичес1(ую окраску, I(а!{Ъ 
д-влаютъ это нiщоторые иаъ ораторовъ. Если мы станемъ на 
эту почву, то в·.вроятно у ю1ждаrо изъ на съ нашлось-бы до
статочно въ запасi; гром!{ихъ и красивыхъ фразъ на эту те
му. Съ :этой кафедры можно въ очень эффектной . формi; и
съ темпераментомъ, достойнымъ лучшаго примtнешя , возвi;
щать i\акой-то крестный походъ противъ евреевъ-труженни
ковъ сцены, но такъ же эффектно можно на этотъ приаывъ 
отвtтить словами евангельскаrо ученiя Христ::1, заповi;давшаrо 
намъ в-вротеrпимость въ самомъ широ1<омъ раамtрiз и запре
тившаго тотъ черствый, беасердечный эгоизмъ, съ которымъ 
стремитесь вы оградить ваши шкурные интересы. Но предпо
чтителLнiе стать на почву практичесf(аrо и юридическаго раз
р1;шенiя вопроса. Прежде всего, не унижаетъ ли этотъ страхъ 
кон1,урренцiи, это стремленiе оградить �еб.я отъ нея, прячась 
за стtснительныя мtры? Неужели руссюе актеры моrутъ бо
роться -съ евреями-конкуррентами лишь такимъ путемъ и не 
въ сиJiахъ противопоставить таланту равный талантъ, работi; и 
настойчивости еврея, т·.в-же прiемы со своей стороны? Мнi; 
кажется, что такое сознаь iе едва-ли сообразно съ нашимъ и 
общечеловtчесl(имъ и профессiоналънымъ досто:инствомъl 
Подумайте, что дtлаете вы: вы только что признали обяза
тельность вступленiя въ Со1озъ сцеrщческихъ дtятелей. Вы 
о6яауете къ этому и евре1въ. Что-же дальше? Вы заставили 
лrодей вступать въ вашу корпорацiю, но не хотите дать имъ 
возможность работать и развивать свое дарованiе въ одина
ковыхъ съ вами условiяхъ. Не является - ли тогда само по
становленiе объ обязательности для евреевъ быть членами 
Союэа-глvмленiемъ и иадtвательствомъ? Тогда будьте уже 
ПОСJI'БДОВаТеЛЬНЫ И запретите евреЯМЪ совершенно ВСТу11аТЬ ВЪ 

· Союаъ. Вы дойдете до геркулесовыхъ столбовъ нетерпимости,
но зато ужъ · бу деrе себt вi;рны до l(OFщa. Поступая ю:rачЕ-1 

вы являете неслыханный примtръ неспранедливости и непо
слtдовательности: У в�ъ есть еще оружiе для борьбы съ мо
гущими быть злоупотребленiями: это обязательность трех
лtтняго пребыванiя (ацтивнаrо) на сценt для вступленiя въ 
Союзъ и цо.лнап :цqзможность контроля, надъ этимъ 1\аl\ъ съ 

вашеи-же стороны, такъ и со стороны живущихъ въ ю1ждомъ 
городt упо.лномочепныхъ Совi;та театральнаго обтдсства. От
бросьте въ сторону .ложный страхъ, рtшите вопросъ по сов·.l;
сти и вы увидите, что вы будто встрtт:�те не нахлынувшую 
къ вамъ извн·в толпу темныхъ личностеи подъ вашимъ фла
гомъ, а группу честныхъ труженниковъ сцеиы-евреевъ, 
оживленныхъ сознанiемъ, что и у нихъ явилась наконецъ 
возмтююсть работать для искусства. 
r. Св·втловъ аат·вмъ у1еазалъ собрап iю па заuлуждев i с

его: :ни1сакого государственнаrо вопроса с·1,tlздъ н е  раз
р-вшаетъ, да и не им'tетъ права па это. С1Л,здъ XJIOII O ·

ч:отъ тольн:о о своихъ товарищахъ , равноправпыхъ no 
всемъ, кром'h одного права-nоnсем·Ьстной службы на  
сцон·в. Если подобнымъ правомъ пользуются овреи - 1,е
мееленвюси, тu отчего бы имъ но nользова·гьсн еврN1м·r, -
артис·гамъ? . .  

Прсвiя , в·вроJ1тпо, еще бы падолго за:гя вулисr.,, ес.п п Сiы. 
А. Е. Молчаповъ пс р·hшилъ постц.витI, вопросъ на, бал
ло1·и ров1tу, тсотора.п, 1са1tъ :изв·вс·rно па 1 1шмъ ч итатеш1мъ

..; прпвола къ тому, что UОЛЫШПIС'J' В01\1Ъ 1 70 IIJ)OTI IH ' I ,  1 1 1
ходатайство о nовсем·llстномъ прав·Ь житоJrьства оврсовъ
артистовъ отм·Ь нено. 

Х. 
1 () марта . 

3а�срытjю предшествовало пебол1, 1 пое аас·Jщап iс пср
в аго отд·вла. Былн прочитан ы вc·ll роаолю.ц i и ,  ш:етапон
леnвыя за время Съ•Jшда. 

3ат·Ьмъ А. Е. Молчавовъ прсдложш1ъ повергнуть 1c· r ,  
стопамъ Государsr :Имп ератора пыраженiо в·Ьрноподдан
пичсекой бш�годарпос·1·и аа раар·1нuспiо соsш1т1, съ·Ьад'I, .и 
о uсудип, nужды а1стсровъ, а таrсже 1зы:разип, всеuроддап 
н·Ъйшую nризвательвость Аш·ус1··Ь:й mсму Почсп_rому Прод
С'1;дателю �l'сатраЛJ,наго общества за сод·У1йстшо ycn·J,xy 
Э'l'ОГО д·hла. 

Вс·1'> встаютъ съ своихъ м·Jютъ, раздается одпнодуш ноо 
,,ура", ICTO ·TO кричитъ "гимвъ" , и IJJITЬCO'f1, l'OЛOCOD'L сли
ваются въ стройномъ xop·r,, 1соторым•r" имп роnи;шровапно 
дирижируетъ Н. Н.  Бого.любовъ. 

По предложQвjю А. Б. Молчаво1.1� выражаете.я од1шо
душвая благодарност1, адми пистрацш 

1

мое1со:nе1сихъ Им11е 
раторс1сихъ театровъ, въ л1щ·.h В. А. 'I слюсовскаго , А. П .  
Аршоноnскаго и П. А .  Переs1славцсnа- аа 1·остеnрiимст1ю 
и истинное радушiе. 

- Поююльто ,-говоритъ ещо предс·Iщате.1п,,-· Q'I"I, всей
души выразить благодарность вамъ, господа. члены съ·I1ада. 
Счастливъ вашимъ дов-врiемъ, давпшмъ мп·I\ nоаможвост.ь 
па  первомъ съtзд't заложить ю�:мепь, а топер1, па uто
ро:мъ, воаnести фу нда�ептъ вашеrо еди нопjн . . .  

Но А .  Е .  не даю1ъ 1сопчить, иэъ .ложъ и uap·ropa не
сутся искренвiе �озгласы: ,,спасибо вамъ! " ,  ,,ура MoJгia
н ony!". 

- Господа, - отв'hчастъ ва. эту оБацiю Л. Е. Мо.лча
повъ,-въ значительной степени разъ.яе11е11 iю  м ноги х·r, 
вопросовъ сод•J3йствовала печать. Позвольте бJ1 агодарить 
ее аа трудъ, который она неела вм·Ьст-в съ ш�ми .  

Опять единодушный nзрывъ ру.коплоскаюй въ Rри
теJiьпомъ зал'h и :на cцen·I>. 

3атtмъ иницiативу благодарпостей бер (УIЪ па собs1 г. 
Андреев'L-Еорсиковъ, не въ м·1>РУ разгоnорившiйс.я па пы 
:н'tшнемъ съ·.t>зд'.fi. По его предложенiю, снова 1срича•1" r, 
,,ура ! "  Молчанову, зат·I:� мъ чес1·вую·1·ъ ого главпаго сот,
рудпюса, Н. Ф. Ар6епиnа, ру1сонлещутъ, ,,на шему другу 
и симпатичному товарищу" Марковскому, потомъ ЧJ.rову 
коммисiи Св'tтлову, 1соторый своими д·1шьиыми и об�сно
вапными раэъяспевiями чаето руководилъ самосозпаюе:мъ 
всего за.па; ещо овацiи А. Н. I{.реМJ1еву, А. А Бахрушинj· 
и ,  по nредложенiю г. Петровс:каго1 пре,дс·llдатеш1:мъ о·гд·h
ловъ-А. Д. Лаврову-Орловс1сому и М. М. ИпполитонJ·
Ивапову. 

Снова nодходитъ 1<.ъ столу А. Б. Молч:ановъ и продла
гаетъ благодарить "перваго фупдамен·rщюса Русскаго 
'Гоатральваго Общес·1·ва", Д. В. Гарива-Випдиnга. 

Ровно въ 4'/, часа дня А. Е. МоJrчавовъ объявил·r, 
второй съtздъ сценическихъ д'tятелей ;за1срытымъ. 

17 марта. 
От1срытiе Общаго собраяiя Театральпаго Общества 

состоялось, какъ было пре.:�;положено по nрограм:м11, 
въ 1 ч:асъ дня, но пов-врка и подсчетъ Ч:Jiенс1сихъ биле
товъ закончились только къ 3 часамъ. Число собравшихся 
дошло почти до 700 челов·вкъ, между т'tмъ 1са1съ требо
вались только 500 ч:елов-вкъ. 

А. Е. Молчановъ открылъ собрапiе сообщевiемъ объ 
ассигнованiи 60,000 руб. на постройку уб·вжища длs1 пре
стар-влыхъ артистовъ' Имени Императора Алеiс�авдра III. 
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Вс·в поднялисn съ м·встъ, и .оглуmительнымъ "ура!"
отв'l>тили Щt милость Монарха., Хоромъ былъ исполпепъ
гимнъ. Просятъ послать благодарственную телеграм�у Ав
густ•fiйшсму Покровителю. 

Предс·вдатель читаетъ проекты уставовъ. Всъ §§ устава
Театральваго Общества принимаются бе:шрен:ословпо. 

ОстанавJ1ива�оrся на § 24. По примъчапiю къ этому
§ половина членовъ Сов'tта набирается изъ лицъ, реко
мепдуомыхъ Сов'hтомъ. Rоммисiя оrм'hнила это nрИl\гвча
вiе, но г. Чарсн:iй заявляетъ, что :этотъ пунтстъ сл'hдуетъ 
сохранить, потому-что совътъ якобы будетъ ре1юмендовать 
тt.хъ лицъ, которыя имъютъ св.язи съ "сильными мiра 
сего". Откровенное заявлепiе! 

l'. Св·�тловъ резонно зам'hчаетъ, что вужпы лица, знаю
щiл бытъ актера. Говорили еще, что это необходимо по
тому, что общее собравiс, 1соторое будстъ выбирать чле
новъ Сов'l>та, не зпаетъ лицъ, могущихъ быть въ Петер
бург'h · полезными своей д·.tятельвостыо. Въ то же время
Собрапiе вnолн'h обсзпечено проведенiемъ въ Сов'l>тъ же
лательныхъ ему 1tапдидатовъ, такъ ш1,къ nрсдс1щателя и
другую половину Сов'hта оно выбираетъ иаъ сnоихъ 1сап
дидатовъ. 

А. Е. Молчановъ усиленно старается внушить собрапiю
необходимость сохранить этотъ пув1стъ, но настроеаiе со
бранiя, очевидно, проrивъ этого nоложенiя. Г. Степановъ,
рисн:вувшiй острить съ Itафедры на тему объ излишеств'I>
желаемой свободы, награждается весьма недвусмыслен
ными протестами. 

Р'l>шили: проиавссти формальную баллотировку, отло
живъ ее до 1сонца аас:lщавiя. 

Снова мирно прох.одятъ рндъ §§. Но вотъ дошли до
пункта Л., касающагося права жительства евреевъ. Въ
аудиторiи сраау воцарилась злов'Ьщая тишина. 

На 1сафедр1> пояnляеrс.я А. Н. П,ремлевъ. Овъ 1сонста
тируетъ странное явлевiе, •1то на прошломъ съ1:;здъ ты
сяча челов·Jшъ единодушно приняла гуманную резолюцiю
объ евреяхъ, между тъмъ 1сакъ теперь она возбуждаетъ
столысо сомвъвiй. 

,,Если-бы кто-пи.будь, говорилъ дал'Ье ораторъ, въ пер
вомъ съ·hзд'I> сrалъ говорить противъ пеобходи:маго обра
зовапiя для ан:тера, противъ пеобходимаго нравс1·венваго
ценаа---оnъ былъ-бы осм:tянъ. Теперь голоса прот.ивъ
этого раздались и ,встрътили одобреаiе. Если-бы 1сто-ви-
6удь тогда сталъ говорить о нетерпимости религiозвой,
овъ всrрътилъ-бы порицавiе; теперь ц·tлая партiя агити
ровала за та1сую нетерпимость. И что-же сд·tлалъ съ'tадъ'?
Опъ отвергъ цевзъ образовательный, овъ отвергъ цеяаъ
нравственный и. призяа:хъ одиаъ цеязъ -религiозяый.
Кто это сдt.лалъ? Христiане. Но вt.дь одв:о иаъ самыхъ
основныхъ правилъ христiапской религiи говорить: ,,Н·.всть
э:rаинъ и iудей, но всяческая и во всъхъ Хри:стосъ''. Мы
уничтожаемъ тотъ цензъ, 1соторый вправ"h установить
во имя иптересовъ нашего ис1суссrва и его разв�1тiя, и
хватаемся за то·1·ъ цевзъ, 1соторый находится вв:t пашей
ком11етепцiи и вв.·.в нашей власти". 

Свою :rор.я•1ую ръчь А. Н. .Rремлевъ ;за1сонqилъ сл·t
дующими словами: 

,,Есть, господа, въ челов·tчес1сой исторiи пятна, н:оrо
рыя пин:ог да нс смываются. Сожжевiе Iоанвы д' Ар1съ, сож
жепiе Гусса, средвевt,ковая ипквнзицiя, пыт1са на дыб't
покрыли челов·tчество тuго времев:и беаславiемъ, 1tоторое
всегда будстъ 1·ягот·.вть на немъ. Теперь, въ пачалъ ХХ-го
n'вка христiапской религiи, когда Х[Х В'Ьковъ хрисriан
ства · смотрятъ на васъ, вступающихъ въ новый в1шъ-съ
върой въ лучшее будущее-вы ве допустите, чтобы ва
васъ легло пятно ненависти 1съ ваmимъ бра"Гьямъ, вы не
допустите, чтобы т'I> иаъ братьевъ ваmихъ, которые болtе
другихъ остаются върными в'.вр'Ь предковъ своихъ, стра
дали сильн'Ье тt.хъ, кто ей .легко изм'hняетъ, принимая
христlанство по прияуждевiю; вы не допустите,. чтобы
одновременнымъ ходатайствомъ ваmимъ о дарованш вамъ
оп.редt.леняаго общсственпаго положенiя и корпоратив
наго устройства было отвергнуто ходатайство о разр'h
шенiи вс'l>мъ члеяамъ союза жить въ нашей общей ро
дин'h повсем·встно, п01са они состоятъ членами союза и
признаются достойными этого авапiя; вы не д(шустите,
чтобы на сословiи артистовъ когда-либо лежалъ уnрен:ъ
въ несправедливости, въ насилiи, въ прит'l>снепiи. 

Съ чувствомъ горячей неизм'l>нной и беаграничяой 
любви къ вамъ я жду вашего твердаго и справедливаго 
отв·вта". 

,,Есть пацiо:яальное 1 искусство, по н'hтъ искусствя. рели
гiоаааго",-rоворитъ зат'Ьмъ М. Б. Городец1сiй. 

Артисты но должпы класть на товарищей особаго клей
ма, не могутъ брать на себя нежелательв:ыхъ обязав:яо
стей полицейскаrо свойства. Во имя любви къ святому
искусству г. Городецкiй просилъ Съ'hздъ не брать на себя
роли. 

В. В. Чарскiй до н'hкоторой степени успокоилъ собра
нiе. Онъ прежде всего отм'hтилъ заблужденiе, въ кота-

рое впалъ Съtздъ при p'fimeпiи вопроса. Не ааконъ соби•
рается изм·внитъ Съt..адъ принятiемъ пожеланiя о повсе
мъстной служб·.t евреевъ-сцепическихъ д·вятелей и ne 
противъ закона идстъ. Этимъ пунктомъ част1, Съtада
желаетъ добитьс:я одного: чтобы вomeдmie въ союаъ,-а
въ него войдутъ лучmiе представители сцсничешсой дt,я
тельпое,т.и, - nольаовались равными правами вс'I> безъ
:исключопiя. 

0. А. Коршъ обращался :къ гуманности артистонъ,
утверждая, что ръчь идетъ о п.ризнапiи ихъ "культурв:ы
ми :или не1сулътурвыми" людьми. 

Съ ръчыо проти:въ евреевъ выступилъ неутомимый
г. Андреевъ-.Корсиковъ. Онъ находитъ, что ръшенiе пер
ваго Съ1шда было реаультатомъ общаго радужяаrо на
строевiя, а ныпъшвее постаповлевiе,-реау.льтатъ "четы
рехл·tтней мысли". Гуманяость-всщт, хорошая, но гуман
ность русскихъ людей эксплуатируется постоянно и всъ
ми. (Подымается mумъ, во слышно ни слова, безпрерьш
ные uредсtдатсльс1сiе звонки. Ораторъ съ трудомъ шсан
чиваетъ рt.чь). Г. Авдрес.въ-Rорсшсовъ педоум·tваетъ, по
чему актеры должны хлопотать о правахъ евреевъ? ltonцa
p·t чи не СJIЫШНО. 

Рвчь г. Itорсикова н·tс1солысо райъ прерывалась ру1со
плесканiями, заглушаемыми дружнымъ шиканьемъ,-да
же свистомъ. Ему нс давали говорить, иаъ глубины сце
ны послышался негодующiй голосъ г. Св'tтлова: ,,Стыдно
вамъ, г. Rорсюсовъ!". Поднялся неописуемый шумъ и 
гамъ, десятки ораторовъ порывались говорить; просили
слова гг. Струйекiй, Галицкiй, во А. Е. Молчановъ понллъ,
что д1шо заходитъ слиш1сомъ дале1со, и объявилъ вопросъ
исчерпаннымъ. Р'tшено было nрпступить 1съ баллотировкъ,
которая отняла в'hсколыю часовъ времени. 

Когда были сосчитаны шары, то оказалось, что пунктъ
,,Л" большинствомъ голосовъ принятъ: :за него выскааа
лись 259, противъ-239. Другой вопросъ - объ иабранiа
половины членовъ Совt,та по· рекомевдательвымъ лист
ка:мъ также прошелъ большинсrвомъ 257 голосовъ про
тивъ 231. 

Замtткй о 1Wоско1Зскомъ Художватйвн� 
номъ тватрt. 

пr� 

. 
, 0укидида приводится 3амtчательная рtчь Пе

рикла на .могилt павшихъ въ бою аеинлнъ. 
Р,.вчь замtчательпа, 1ta1tъ образецъ · ис.куснаrо, 

%' дипломатичесrtаrо обращенiл н.ъ народу, подъ 

f 
видомъ nохвальнаrо слова убiеннымъ. Периклъ
преслtдовалъ свои политическiл цtли и стре

милсл вынсни1ъ uолитичес.кое значенiе nелопонестtихъ 
войнъ. Но онъ не могъ говорить прямо: nредъ ним.ъ 
была толпа "демосъ", и этотъ верховный р·вшитель 
судебъ .А.0инъ nредставлялъ, �tакъ все.гда,. JЧJайнее 
см·вшенiе элементовъ. Тутъ были и образованные, и 
необразованные, и философы, и чернь непросвtщеннал, 
и патрiоты, стремившiесл 1tъ славt родины и гото
вые отдать за нее жи3нь,. и буржуа, дрожавшiе цадъ 
своимъ :мtщанс:к.им.ъ благополучiемъ и больше всего 
опасавmiеся поли1·ичес1tихъ авантюръ. И эту толпу 
надо было объединить одним:ъ движенiемъ, привести 
разными пут.ям.и ItЪ ОДНОЙ ТОЧit'В 3рiшi.н, И ВС'ВМЪ 
понравиться, и у вс·hхъ вырвать Rрики одобренiл. 
Много и<ш.усства и :мастерства надо было nотратиiъ 
на эту рtчь, чтобы расположить въ ея пользу вс·.вхъ, 
хотя �аждаrо съ особой точrtи зрiшiя. 

Театръ вq многомъ напоминаетъ мнt, въ своихъ 
практичес:к.ихъ основанiяхъ, рtчь оратора nредъ 
толпою "всеобщаго голосованiл". Тру дпость и, по.жа"" 
луй, фальшивость Д'hла заключается въ томъ•же: 
нужно :nонравитьсл м.ногимъ, - чтобы не с1tазать 
всtмъ,-тогда 1ta1tъ истина въ ел чистотt существуетъ 
длл .немногихъ, для избранных:ъ. Подобно народному 
оратору, театръ прияужденъ идти разными путями 
Itъ основной своей задачъ; однихъ расnола:rать жи-
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ше'l'СЯ, и съ другой стороны 
·111,шкъ чувствуе'l'СЛ и та1с·1} восnри:
нимае'l'С,а. Наиш-rос1ъ толпы пре-·
Л0С'l'На, Itaitъ наивность ребе1ша.
Въ этой чис·1·от·в наивнаго чув
ства nроисходитъ, если можно вы
разиться, омовенiе гр ·I� х о  в 11 а го
м:iра, и всшtiй разъ, Itorдa юrаливъ,
размышленiе, условность повuр
гаютъ людей въ унынiе и приво-

. дятъ 1tъ rtpaю бездны,-душа мi
ра и душа иcrtyccтna обращаютс.н
назадъ, ,,домой", 1съ с1з ·l1жи мъ
источнюtамъ наивн:;trо духа. Без
соз1штолы1ый элемонтъ ис1сусства,
'l'. е. самыti серьезный, з1шчи•110л.r>
ныП и главнtйшiй элемеитъ его,
BC'I'p'.hчaoтcJI съ •1·аю-1мъ-ж0 безсо-

внательнымъ элемон·�·омъ ху
дожес•1·венной потребно t:'1111. 

Чу·1ъо правды въ ·пшой 11у
бл1ш·I1 ·раз1ш·1·0 nъ �илыюй 

степени. Совор-
шенио 'l'alt,жo на
родная масеа со
храюrе1·ъ гора3-
до болыпе поэзiн 
nъ своем.ъ оби
ход·h, нежели по• 
лу - обрааовашIО(! 
м·hщавс'l·nо. 

Втораа :группа 
-Э'l'О та пуuлп
Ю't, IIO'.L'Ol)UЙ 110· 
IIOC,IH))l,1\THOII НПО 
11увс·1·но нодав.110-
.110 обилiомъ, раа
нооб рааiомъ и 
ухИiцр 01ri 0 мi;" 
формы. Ка1tъ го
вори.·1•сJ1 у Пуш
тсина, ,,J1 боюс.r,, 

Восторги галлереи на представленiяхъ Mocr{OB, Худож .. театра. ссБраво, Станиславскiй!»
(НабросоI{ъ съ· натуrы). 

сроди сражон.i й 
'l'Ы утратишь нn.ncerдa, робос'rь 111:илую движопiй, пре
лесть н·.hги и с1·ыда". Если порван грушш, ю1ившt.н, но
посредс'l'Jзенная и необравованная, певам:·нчаетъ форжы, 
но чуотъ то, что въ этой форм·J1 ва�\,лючепо, то 1зтора.н вн
дитъ толыtо внilшнiл формы, и эта формальшш сторона 
СI{,рьша01·ъ О'l'Ъ не,н содержанiе. Подобно сл•Jщымъ, они 
добираются до сущности, оелвул очер·.ганi.н. Опи но мо
I'У'l'Ъ иначе суди1ъ о nещахъ, J{,aitъ пр:rшипувъ въ yм:Ii. 
соо'l'В'l\ТС'l'вующiн формы. Талаюъ опред-"hJше'I'С.Н ими и 
чувс'1'вуется талыш по техничес1юй сторон·J1 выпол
ненiл. Именно э·1·а группа людей nровожаетъ насм·Jшт
Itами генiй, ибо не понимаетъ его. C1top�te генi:й бу
Д0'1'Ъ ПOHJI'l'Ъ толпою, народомъ, Ч'ВМЪ ими, потому 
Ч'l'О наро_дъ, не будучи въ сос'l'ояпiи ра�юбраться nъ 
генiальномъ О'l'Кровенiи, все-же 'буде1·ъ по1•рJ1с0нъ 
имъ и почувс•1·вуетъ ударъ,-они-же, привыкшiе "'l'ЮI
цовать отъ neчrtи" и 1ю всему прилага·гь формалъ
ньнr требованiя, остановятся въ недоумtнiи: и негодо
_ванiи предъ непонятными ииъ пролвлевiя 11.и искусства. 
Именно эта группа по1tровительствуетъ всюtой ., ре
,:меслешюсти искусс1'ва; именно она за одного бита
го двухъ небв:тыхъ даетъ; именно эта подашшюща,н, 
по выра,кенiю нашего сотруднюtа, А. А. Ростиславо
ва, буржуазная масса предuочитае1·ъ манеру-талан
'l'У, достановrtу-содержанiю, выучrtу-ис1tрт. Божiей. 
И въ то-же вре.м:я именно эта грушrа наибол'.hе силь-
на и влi-.ятельна не толыt'о числейностыо, по и эRо
номическимъ rосподс'.rвом.ъ. 

nописностыо подробностtJй, друrихъ-глубиною со
держаuiя тре'Iъихъ - быстрой см·.вной вuеча·гл'hнiй. 
Предъ 1·оатромъ всегда етои•rъ разношерстная толпа, 
и 1салщый беретъ отъ cneit'l'aJШЛ то, что ему надо и 
что ему бол'.hе всего свойственно. 

Я распредrвляю публику на три главныхъ группы,
по отноmенjю къ воспрiнтiю ею 1·еатральныхъ вuе-

11 чатлrвнiй. Во-nервыхъ, собственно ,,демосъ "-пуб
} люtа наивная, не утратившая еще неnос'р<mёт1R5Нности,,,,,. вuечатлtнiй, св•.в,жал, молодая, реагирующая больше 

всего на "ПО'I'рнсенiе", на темпераментъ, на неиспо
в·вдимую сущность исrtусства. Это-публюtа, которая 
-чувствуетъ талантъ таrtъ - же инстинrtтивно, ка1tъ
1шстинктивно онъ про.является у художник.а. Въ nро
иsведенiи ис1tусства она цiшитъ не мастерство, вир
'l'уоэность, за.1tонченность или новизну и ра3нообра
эiе фор;И:Ы, а "содержанiе'' таланта, т. е. его эмо
цiональную сторону, его правду и истину. Сильный
взрывъ темперамента или nролвленiе глубшtаrо чув
ства-вотъ что привлекаетъ вту публику, независимо
-отъ того, хороша или· дурна форма, О'l'дtлана или
.не отд'hлана, СООТВ'ВТС'l'В0ННа или не СООТВ'ВТС'l'Венна.
-3то-публи1tа, ноторой непосредственное чутье еще
·не ваrромождено mаблонаии общепринатыхъ формъ,
традицi.яма mrюлъ, ухищренiями техни1tи. Воспрiя.тiе
впечатJI'.lшiй наивно, 1tан.ъ наивно, въ своихъ со1tро
"Венныхъ ,рсн.ованiяхъ, еа.м:о искусство. Ни публиrtа,
'пи художникъ не моrутъ _отвътить настоящимъ обра
·· зомъ на воарqсъ: поче:му.1· Та'}(,ъ иuрается, та�ъ пи-

.. 
И надъ этими двум.ц: rруппа.м:и прiютилась третья,
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··< сама.н малочисленная. Эта группа представляетъ син-
• .. ../ ,_J��:�. ДВУХЪ nреды,п,ущи:хъ. · НеuосредС'l'ВеННОС1Ъ Ч°у'ГЬЯ

замtнена у яихъ высmимъ nре3р1шiемъ. Они цони
маютъ форму, но благодаря самостоятельности и са
лt мыmленiя, властвуютъ вадъ нею, а не являются
рабами ел. Они: свободны отъ педантизма, 1иторымъ
страдаю'l'Ъ "sпато�и" второй группы. Ихъ не обма
дешь пустотою, облеченною въ _позолоту-. Они не вria>.
даютъ въ ошибки "знатшtовъ", смtшивал форму съ
содержанiемъ, талантъ съ ремесломъ, вдохновевiе
съ rrритворством.ъ.

У М'Lв;ье провести вt рпую. границу между. искус
ствомъ и технин:ой, поэsiсй и условной формой-та
r.ово rлавнqе свойство истиннаго цtнителя. Если пер
в·а.н группа чувс'rвуетъ "нутро", безотносительно къ 
форм'h его выра�кепiл; если вторая понимаетъ форму 
выраженiя, и -и3ъ-за нея не видитъ выражаемаго, 
то первая находится на той ступени умственнаrо и 
духовнаго равнов'hсiя, 1щrорая открываетъ ей и исти.;. 
ну даро:ванiя, и технику мастерства, не заслон.ял одно
го друrимъ. 

Тюtовъ составъ зрительной 3алы театра, и Пе
риклъ начинаетъ· предъ нею свою рtчь ... 

Периклы московскаrо Художественнаго театра по
вели свою рtчь въ высшей степени умно и дипло-· 
матично. Они прежде всего привлекли къ себt .111но
гочисленную вторую группу. Огромная :масса пуб
лики, считающая себя 3нато1tами театра, въ сущ
ности, довольно невtжественна, и :за .множествомъ 
и бевпор5rдочнос·rыо полученныхъ театральныхъ впе
чатлtнiй, успtла уже впасть въ п 'антиsмъ, и по
тому "nлtни·rельные взоры, прелест сердца и му
вы1tу р:,hче.й" - готова отдать 3а новую орму па
ви.1Iьона. 

Вольщой успtхъ совдали не дtйствительныядостоин
ства московс1tаrо театра, къ. :которымъ слtдуетъ от
нести прежде всего пре1tрасный, избранный репер
'1'уаръ, и просв'.вщенвое тол1иванiе текста исполв.яе
мыхъ цьесъ, а совершеннtйшiе пуст.яки, :вродъ дую
щаrо вtтра, восьм.игранныхъ павильоновъ и т. п. 
р,f.шили, что это "новое слово", что на.мъ по1шзы
nаютъ жизнь, ,,какъ она есть", и что реали3мъ про
ни1tнулъ на сцену только съ nо.явленiя м.осн:овскаrо 
'J'еатра. Все то внf.шнее, формальное, о. 1tоторомъ .я 
говорил.ъ въ прошлыхъ статьлхъ, · и которое

,-
по:

добно павильонамъ, есть тоже не что иное, какъ 
"восьмигранная" игра, не можетъ удовлетворить ни 
.i-1щущихъ потрясенiй людей, съ наивнымъ, непосред
ственнымъ чу:вство:м::ъ, ни наиболtе чуткихъ и про
свi)щенныхъ цiшителей прекраснаго, ибо первые со
вершенно не обрат.я1·ъ вниманiл на формы, не даю-

. щiл поrrрясенiя, а для вторыхъ, техника останется 
всегда предметомъ уважеniя и вниманiя, но никогда
восторга. Но, 1tакъ я уже 3ам.ътил.ъ, съ точки врt
нiл "ycnf.xa", можно оставаться совершенно равно
душны м.ъ къ этимъ груnпамъ. Аристократiл, духа и 
ума-въ высшей степени малочисленна. Что·-же ка
сается народа... ахъ, Боже мо.й, ,,народъ безмолв
,ствуетъ'� или постепенно подчиняется авторитету 
.,,средняго инт_елл,иrента". Пусто на душt-это не
сомнtнно, но ивъ подражанiя старшимъ, ,,народъ" 
кривй.тъ рожи въ улыбку удовольствiя. 

Н1Ьтъ · ничего несноснtе и опаснtе для искусства 
пубJЦИtИ "3наток9въ"' т. _е., _въ сущности, nрофановъ. 
Подобно . поmехонцамъ, они всю жизнь бл.уждаютъ 
:между тр-ехъ· сосенъ. Они не довольствуются впеча
,тлtнiями, . НО , С03ДаЮТЪ теорiи, И ЭТО уже. ВНОСИТЪ

.истиннущ деморализацiю въ искусство� Я читаю нrв
"Itоторые от3ывы, слышу нtrtоторыя раsсужденiя-и 
случа'еtся, меня о•rоропь- беретъ. Не только говорятъ: 
"эго пре1tрасно!" на· 3доровьеl Но говор.ятъ: ,, та1tъ 
до.джн,9 быть". Т. е. театръ должевъ быть с. ,бра-

нiемъ недаровитыхъ людей, лишенныхъ экспрессив
ной способности, не умtющи.хъ рисовать обравъ чер
тами тонкими, ,,легкими какъ сонъ", но дудящихъ, 
такъ сказать, о своей роли .въ трубу, совершенно 
такъ, 1ta1tъ фанфары возвtщаютъ о. nр:ибы'l'iи влас1·и
телл. Такъ должно быть!? И театръ долженъ пред
_ставлять скучное, беsсистемное, вялое пов_торенiв 
ЖИ3_ви?! 

Въ одной rазетt какой�то "rолосъ И3Ъ nубли1tи", 
совершенно обольщенный Периклами мос1tовс1tаго 
театра, обм:олвилсл чудеснr:вйшею · теорiею .. Онъ на
ходитъ, что художественна.а игра · заставллетъ насъ 
иногда восторгаться дълами и жизненными. лвленiя-

, ми, по существу, восхищенiя: · ·не достойными, ;,ре
алиsмъ "-же ( очевь характерно самое противопоста
вленiе "реализма" ,,художественности"), рцс_уя жизнь 
- ,,какъ она есть", уничтожаетъ эти "обманы" искус
ства. Вотъ куда, стало быть, метнули "внатоки"! 
Стало быть, и искусства ни1taitoro не нужно, а нужна 
жиань "ка1tъ она есть", и это даже лучше :искус
ства,-я чуть было не сказалъ, въ тонъ "среднему 
интеллигенту"-,, честнtе". Я: говорилъ, что собствен
ное слабосилiе московскiй театръ вовводитъ въ си-. 
стему. ,,Голосъ иsъ публики" э1·0 вполнъ nодтвер- .. 
ждаетъ. Онъ не желаетъ искусства,-того состоя.- / · ( 
нiя' про кот о рое п ушкинъ выравилсл: "1!.�J?..O_!,. I��дъ '\)--Jвымысло:м:ъ слевами обольюсь". Наоборотъ, онъ стр·е·
м.'ifтсj( ItЪ тОму;· чтобы 'упразднить всякiй "сонъ ДБЙ
ствителыюсти", всякую иллюзiю, всюtую мечту, всл-
кiй идеалъ. Пол3и1·е по sемлt! 

,,Голосъ изъ публики" выразиJ.i:ъ со всею откро
венностыо наивной души то· самое, что Периклы 
мос1ивскаго театра стремятся нав.я3а•rь п-ублИitt, 
при помощи цiшой системы хитросплетенiй и восьми
rранныхъ павильоновъ. Голосъ изъ публики· оретъ 
1ю всю глотку: долой искусство! да здравствуетъ 
дtйстви1·ельность! Мос1tовскiй театръ не манифести
руетъ, но идетъ :къ тому-же, упраздняя талантъ 
актера, ка:къ начало индивидуальнаго творч<Эства, и 
зю1tн.шr поэзiю бута_форiею. Въ это:м:ъ и ваключается 
ис.я: опаснос1ъ этого новаrо театральнаrо теченiя. 
Г. Станиславскiй беретъ господина И1tса, который 
НИСКОЛЬКО не ак1•еръ И НИСЕОЛЫtО не художни:к.ъ, 
обставляетъ его вось_миrранными павильонами и мно
гими чудесами режиссерской иsQбрtтательности, вы-
3ываетъ въ публин:.в родъ rипнотичес:каго оцtпен1J1-
нi.я повторными жестами и ввуками, - и rоворитъ: 
вотъ ис1tусстно! И такъ Itа:к.ъ это во:в_се · не иси,ус
ство, а та же дtйствительность, то сейчасъ готовы 
появиться "голоса изъ · публики", которые орутъ: 
,, да здравс1'.вуетъ дtйствительность! долой художе-

'" ственность. . . . 
81'0 доведенiе acl absнrdшn тенденцiи московскаго 

театра очень хара�tтерно. 
Не нужно болtе лркаго подтвержденiя выскаван� 

ной м_ною выше мысли'- что группа "средней iпirел
лиrевцiи", вrь сущн.ости, воспринимаетъ не искусство, 
а только внtшнiе его формы и атрибуты. Во1·ъ та 
nyбJIИita, лишенная чистоты nервоначальнаrо �ув
ства съ одной стороны, и не доросшая до "эстети3-:
ма" съ друrой, - которую прежде всеrо побiщил.ъ 
и очарова�ъ московскiй театръ, нич�му ее, въ сущ
ности, не научивъ, а зате�нивъ еще больше ея 
воззрtнiя на· ис:rtусство. 

Но московекiй театръ 1 подобно дипломатической 
pt чи Пери1ща, привлекъ и иныя сердца. У него ва
пасливо для ·всtхъ. имъютсл , гостинцы, и ·мы повво
ли:мъ себt въ четвер·rой и rrослrвдпей статьъ выяснить 
то дtйствительно полезное и цiшное, что внесъ новый 
театръ въ технику и прiемы театральнаrо дъла. 

А. И-ель� '' 
.. ' 
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Декадентство передвйжнич.ества. 
(Окон1tанiс *) . 

Въ живописи не было живописи, искренности и непосред 
ственности творчества, да ихъ и не ис1<али, не добивались; 
самое цtнное, самqе существенное въ ис«:усствt I<ааал�сь не 
важнымъ; очень недаровитые, но умные ху дож1-шн:и казалис,ъ 
1<рупными великанами, будучи въ суш:ности · только посред
ственными литераторами, едва владtвшими грамотой живо
писи. )I{ивопись, не смотря • па казавшiйся, ошс.Jiомлявшiй раз
дв-hтъ, влачида ЖЗЛI(Ое существованiе, подобно Сандри.льоиt, 
попавшей. въ чужiе хоромы, одtтой въ чужое платье. Невt
жественная публика, совершенно не Ц'Бнив1пая

1 
не понимав• 

шая сути живописи юн<ъ самостоятелышго исr<у'сства, отъ 
всей души поо1дряла художниковъ-литераторовъ. Но время 
шло. Могучее искусство всегда пробьется наружу, сGросивъ, 
I<ai�ъ лохмотья, навязанное ему чужое плать<::, всегда жесто1<0 
отомститъ за себя не понимающимъ, не чувствующимъ его 
жрецамъ и ц-внителямъ. Чисто живописный талантъ Рiтипа, не 
смотр,�: на то, · что . оцъ все время былъ ·rипи•шымъ пере
движниr<омъ во многихъ своихъ 1<содержате.лын-.1хъ)) ю1р 
тинахъ, художест�енныя даровапiя Васнецова и Сури1(ов:1, 
огромные живописцы Сtровъ и Jlевитанъ, совсtмъ моJюдыя 
дарованiя еще • мало . изв'встпыхъ послtдовате.леи новой 
живописи, на1(O1-тецъ, иностранныя . выстаrщи посJ1tднихъ 
лi,тъ, хо'rл въ бо.льшинствt И · пе особенно удачпыя, и вы
ставки журнала «Мiръ искусства), сдi;лали свое дtло. Суть 
ис1<усст1ш живописи, ея зн:111енi.я стали выясняться и пубJ1ик-n. 
Раньше она считала Рtпина , Васнецова, Суриr<ова, Сtрова , 
Левитана толы<о паибол'ве т,рупными изъ члеповъ товарищс
ств:1, теперь уб1;дил:1 сь, что только въ т:t1<ихъ и имъ rюдоu 
ныхъ художникахъ истинное ис1<усство, что оно н е  въ при
думанпыхъ темахъ и сюжетахъ, а въ нсrюсредстnенпомъ ис-
1,реннемъ творчеств·h и въ живописи, въ тонкой, живоt1, вtр-
1-щй одухотворенной переда11i, формы въ шиpoIIOJ'IIЪ смысл·];. 
И J(i.1J{Ъ сразу упа.лъ прсстижъ . когда-то 1<руrшыхъ художни
ковъ! 1{.,1;жется, будто В. Маковс«:iй ,  Мясо1:д6въ, С:ши1.щii-i, 
Вол1<овъ, Киселевъ и др. стали работать значительно хуже, 
слабtе. Но можетъ быть зд½сь до изв·l:стной степени обманъ 
зрtнi.я, можетъ быть многiе иэъ нихъ и нс  ослабiзли, по 
толы(о r,ругомъ ихъ раацвiли истиш-1ыя живописныя даро
в:шiя и подчеркнули ихъ фальпrивость, петал:нtтJ1и1юсть, не
нужныл съ современной точки 3\У.!шiя. Bc'l; эти худтю1иrщ 
нс:сомнtнные дею1депты не сто.пыю потому, что съ го дами 
на.чался обычный упаДОl{Ъ TaJiaHTJIИBOCTИ, CI(OJJЬl{O потому, '!ТО 
самая сущность, идея ихъ живописи, :,а которую они такъ 
п:lшляются, отжила, умираетъ, впала въ декадансъ. 1{:ь сожа
.лiшiю, приходится имtть дtло съ этими уже сложившимися 
репутацiями, съ почтенными именами, отм,l,чеш1ыми изв,1,стны
ми заслугами. Jlицeмtpie особенно возстаетъ эа неуважевiе 
l(Ъ заслугамъ, именамъ, возрасту. I-Io что-же д·влать, когда 
ведется борьба ожесточенная и съ той и съ другой стороны? 
Стар·ость 11очтеrл1,1 ,  когда опа умна, чутr<а, I(orдa въ ней есть 

· сознанiе естественнаго безси.лiя, когда она во-время усту-
паетъ дорогу мо;юдости, спо1юйно оставаясь дожива т1, свои
дни, когда она наt<онецъ соединяется съ неувядаюш.ей, пере
живающей свое время та.лант.ливос'l.'ыо. Но за 1по-же уважать
старцевъ, не сознаю·щихъ своего безсилiя, .любящихъ то.ль[(о

· свое ис1,усство, а. не искусство вообще, rотовыхъ аад:шить
его св'вжiя :и новыя проявленiл? . 1,акъ-бы ни старались они
поддержать свое го1:овое раэвалиться зданiе, I<аI<ъ-бы ни под
пирали его новыми. подпорками, оно неминуемо рухнетъ, ибо
подгнилъ самый фундаментъ его. В-1,дь какъ ни наивна на
ша публика въ пониманiи живописи, но все-та�<и и она спо-

• собна сличать новыя произвl:денiя живописи со старыми, всс
та1<и и ей пришлось перевидать за пос.л'вднi е годы не мало
истинныхъ ' проивведенi:й искусства .  Можетъ-ли, напр. ,  она на
ходить живописью художествомъ хотя-бы все выставленное
г. МлсоtдовыМ:ъ на настоящей выставк'Ё? Можетъ-ли она на
, ходить, по преж1:1ему интереснымъ <<1-1лr11его K1:iayca)> г. В. Ма
I(Овскаго? �tдь живопись его ТаI(Ъ черна и неопрятна, рису
_нщ(ъ таl(ъ слабъ. Вtдь картинки его или фотографичны,
напр. «Ярмарка·» или такъ фальшивы, дtшшпы, I(al(ъ напр.
· «веселый - анекдотъ» съ его гримасничающими старичками, вы
зывающими не улыбку, а досадливое чуви·во. Кому въ на
с·rояп�:ее врем.я нуженъ, интересенъ этотъ «милый» ,  а въ сущ
ности дtланный юморъ, это досадливое желанiе художника
«разсмtшить» nри помощи какихъ-то ископаемыхъ «типовъ)) ,
,давно уже исчеанувшихъ изъ жизни и рааыскиваемыхъ гдt
.то ху�дожникомъ, вiроятно · днемъ съ · оrнемъ? Исr<онные ко
.р�феи-пейважисты передвижныхъ выставокъ гг. Волковъ и
.К.иселевъ къ сожа.11-:kнiю продолжаютъ все еще ' пользова1'ься
успtхомъ въ 'публиl(t, хотя ихъ. трафаретн�е пейзажи въ сущ
·ности таI<ъ грубы, такъ неriрiя'rны своей замаскированной
·олеографичностью, .своей приJJиsанной подд-влкой.подъ приро
ду, _иногда с.11иш�омъ явной (н�пр� въ I(артинt . Киселева
«Пере.n: Р_�ждестиомъ))), иногда болi:е или мен,J,е уто1иеныой

*) См • .№ .1 2. 

( «Надъ рt1{0Й» Волкова). В-вдь стоитъ то.ль«:о сравнить ихъ съ 
ч удными живыми пейзажами Левитана (r. Во.11«:овъ «:аr<ъ·бы 
нарочно напрашивается на сравненiе, изображая левитавовС!( iс 
мотивы въ картинахъ (1На 53 верст"Б)),  «У омута)>), даже съ 
находящимися на выстnвкt ю1ртинами eru молодыхъ посJJ'В
дователеiJ,r,  чтобы увидать вс1O ихъ избитую трафар{�тность, 
всю придуманную поэтичность, все отсутствiе тонкаго пони
мапiл природы и искренней ея передачи. Нехудожественность 
и полную устарt.лость тоже ·исконныхъ ч.леновъ товариш:ества 
гг. Брош-1и1(ова, . Бодеревскаго, Брюллова, Харламова, Jlемана, 
Лемоха странно I<ажется и до1,азывать: она слишr,омъ бро
сается въ глаза. Нс поддержатъ разва.лиFаюrцагосл эдапiя и 
новыя подпорюi-нtкоторые сравните.льна недавнiе члены то
варищества, напр. г. Касаткипъ, этотъ тиuи 1шо-передвижни
чес1<iй художникъ со своими «содерж:1телы-1ымю) l(артинами 
вродt доволы-ю курьезной «Одна �) или нс особенно пош1·r 1 10 й  
« Рtшен iе,, ,  гдt дtви1щ  или дама он иrаетъ п а  СВ'ВЧI<'13 1 1исьма 
или бумаги, а у ою-ш стоитъ госпсдинъ въ студснчсс1юй фу 
раж1('1: съ лицомъ· леш1ртаментс1(аrо сторожа иди r<урьера, и.пи 
г. Дубовс1<iй, въ п еизажi, I(отораго природа вес бол•l.;е и бо
.лiе принимаетъ ющой-то Т()СТ(.ливый рыжеваты й тсн-1ъ, и.ли 
пригл:ш.1е1-п.1ыi1 въ ЭТОl\tъ году у•rаствовать нъ выставr<ахъ 
г. Крыжюiкiй, слитпr<ом·ь неподходнщ\i1, слипщомъ грубый 1 10 
сравненiю даже съ м:1ло изв'встными молодыми эн:спонентамн,  
м-tс1·0 1(отораrо быть r<орифсемъ прсжпихъ акадl:ми1 1сс1(их·r, 
выставОI<ъ, гд-t онъ дажt.: щ1рилъ до изв·!,ет1юi1 стенени. H·h· 
торые изъ вновь завербованпыхъ • rлсновъ, польз уяс1, 1 1 ра1юм·1, 
члена выст:�вля1ъ вес, что угодно , успtли уж<.� внести въ 06-
ш.iй хара1(теръ выставо1п пагубную ДJIЯ ис1<усстн:-1 , разла�·аю
щую струю ремеслсшюс·1·и или дил.лстантиама ,  ющоны. 1 1а 1 1р .  
rr·. Богдановъ-Б,J-;ш,скi й, Пимоие1що, JПа1щсъ, с.11.и t 1стнепнr,1й 
ныбраппый въ этомъ году въ 1 1лены г. А. М:що1н:1<iй. С.пад
чайшiй г. Богдановъ-Б·J,льсr<iй съ его nымытыми н отла�пtро
ванr:rыми <1мужич1(:1ми)) разум•J.;стся по rщусу Go �ь , пoi,i 1 1 убл1-щ·!: , 
п о  даже он:1 была, 1<ажется, пюкирована его щюmлсн·одн ими 
отчаянно-ремесленными портретами - огром ными 1\ рыпщами съ 
конфсr<тныхъ I(оробо1,ъ. Или г. Пимопснко, по I<:щому-то нсдо
разум·Iшiю фигурирующii,i не на выстав1<nхъ Пстсрбур1•сюн·о Об
щества Художниковъ : въ его п рил �Ршыхъ па первый rшг;rн.п:ъ . 
Я\ЖИХ'Ь, лощеныхъ съ преобJ1адающимъ нeнpiHТlJJ-.IM'I, обrцимъ 
черно-фiолетовымъ тономъ r,.1ртинахъ стоJ1Т�r<о фаJ1ыпи, рсмс
сJ1енности, со•1иr-rепности, т�щое отсутствiс и сти1-1 1 1аго пони
маиiя природы, п:1мс1(овъ па художественность, ис1<ре1 шость. 
Трудно 1юплть, по 11 сму была завербована въ •rлены товари
щества г-жа J.Па1шсъ, эта 'l'ИПИ 1IНая ДИJl.11(;'1.',IНTl(a, l(;ЩЪ с.11або 
n.лад,.Ью1цая рисушюмъ. Но особенно ш1терсс110, rз::1 ющiн ху
дожсс1·ве1-шю1 засл.уги попалъ въ •rлсны тов:�.ри rцества �- А .
Mai(OBCl{iЙ, бли,щiй рОДСТВСI·ТНИl(Ъ Г, П ,  М�ЩОНСI(ОМУ, ПО у'ставу
не имtющiи права быть выбршпп,fмъ, ибо онъ у •шстнустъ
всего второй годъ въ выставкахъ товарищества. Надо пола
гать, гг. члены товариш.ества r rризнали болыпiя ху.л.ожес1·ве11·
ныл достоинства въ выставлепныхъ имъ портретахъ , 1ю д·t;т
скому рисунку, фальши, о.лсографи 11ности п рсвосходнщихъ
даже портреты гг. <<петербургскихъ» художников1-, и.11и въ ю1р
тинахъ, бездарныхъ с1(верно рисоваш-1ыхъ подра:жанiяхъ 1(ар
тию1мъ г. n. Ма1(овс1(::t1'0 . . Впро 1.1емъ, его дв·i; 1щрттщи, вися1л,i я
рядомъ, «Прежде» и «Тепе�:ь» , очепr ,  «содсржателы1ы)); он·Ь
написа�-iы па тему о 6.лагодtлнiи реформы по воипс1,ои
повинности и изоuражаютъ: 1 )  , возвращепiс на родину
1iрежде старю,а солдата, находлщаr·о тu.лы(о разrщJ1ивтуюся
избе1щу и 2) возврапт.енiс на родину 11и•пер1, молодого со.11да
та, находящаrо въ, вождел·Jшномъ адравiи пашнпу, мамашу,
супругу и младенца (это-то ужъ пожалуй лишнее) и домъ
полпую чашу. Ка!(ъ разъ картин1(И л.ля nоинсю'lхъ присутствiй,
для ут'впrенiя и назиданiя  новобранцевъ. Трудно подысt<ать
образчики бол-ве наивной пошлости, болtс д·Iпской сочинсн
ности среди та«:ъ пазываемыхъ содержательныхъ I<артинъ.
Впрочемъ выбором·ь подобпыхъ 11.леновъ гг. передви,т<НИI<И сами
подl{апыва�отся подъ свое sданiе. Никто, конеч1ю, не будетъ от·
рицать огромныхъ эас.лугъ-товарищества передвижнюювъ, зна·
ченiя его въ русскомъ искусствt, ни у 1,oro не поднялась-бы
рука на 1-11щоторыхъ по_<1тенныхъ членовъ его , но что-же дt
Jщть, I(огда намъ суждено присутствовать при обычномъ яв
.11енiи де1<аданса, когда по какqму-то страшiому недораэумtнiю
именемъ декадентства скрещиваются новыя нарождаюпт.i.яся
формы искусства, а :не явно ошибочвыя .nроявленiя отживаю 
щаго направлеиiя? Неумолимый заl(онъ вt�шой эвоJ1ю11.iи ис
r,у..:ства дiлае·.rъ свое дtло: то , что было и казалось истиной,
отжило свое время и замtняется новой, въ 1щторой можетъ
быть современемъ сr<ажетсн своя фальшь. Только · таl(имъ nу
темъ мы 1,акъ-бы приблюцаемся къ выя спенiю истинной п рав
ды въ исl(усств·.13, ибо въ . I(аждой отжившей форм·в е го есть
здоровое ядро, I(Оторое входитъ �ъ плоть и, I<ровь новой.
Искусство I(аl{ъ-бы бевконечiю расширяете.я. Но оно необъятно
·и есть-ли въ немъ абсолютная истина? :И:сr<усство--бев1,онечная
панорама, от«:рывающая все новыя и .t-IOJJЫЯ очаровательныя
перспеl(тивы, и не !IЪ э_той-ли бевконечной все новой и новой
развертывающеwся �расотi, въ силыюи . степени тайна его
чарующей силы и 'могущества?

А, Ростuс..4авоВ1,, 
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А. И. Южинъ, въ разных·ь роjrяхъ (къ заграничны�1ъ гастро.аямъ). 

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 
Годовое общее собранiе драматическихъ писателей назна

-чено н:1 субботу, 24-го марта, въ 8 час. вечера, и будетъ 
происходить въ эал-t Павловой (Троицкая ул., д. I 3). 

··Предметы эанятiй собранiя: I) Докладъ комитета о д-:k
.лахъ общества, отчетъ о приходi; и расход-t суммъ за 1900 г. 
и эак.11юченiе ревизiонной коммисiи. П) Pasc�oтpi;нie: 1) за
к.11юченiя рt:визiонной коммиссiи и комитета по поводу эа
.явленiя. г. Билибина о сообщенiи сnравокъ по д;:k.11амъ об
щества; 2) предложенiя комитета: а) о щфечисленiи I ,ооо р. 
на Пушкинскую премiю и б) о пожертвованiи суммы на па
:м.ятнщ{ъ Волкову въ Ярославлt; 3) эаявленiя членовъ П. П. 
Гн1;дича и др. объ иэм-kненiи примtчанi.я къ ст. 19 устава; 
4) nредлож�нiе. члена Е. П. Карпова объ ycraвi; обшедостуо
наrо театра; 5) предложенiя члена А. С. Суворина объ уве
.личенiи % вознаrражденiя ва пьесы. игранныя на Император
с1<ой сценi;; 6) предложснiя г. Билибина: а) объ опредi.ленiи 
платы не :менi;е 1 р. за ак1·ъ, б) о ра2сы.1п{'Б чденам-ь каталоrа 
и .7) ааявленi.я члена И . .Л. Леонтьева-Щеглова о коммисi?нер-t 
общества по изданiю пь�съ. III) Выборы: а) двухъ членовъ 
к:омит�та, ч.леновъ ревизiонной коммисiи, судей для присуж
денiя Грибоiiдовской премiи и кандидатовъ l{Ъ членамъ и 
судьямъ и 6) въ дi.йствительные члены общества (на осно
ванiи ст. 14 устава) со.гласно предложенiя г. Билибина и др. 

Кстати на-дняхъ Обществомъ русr.кихъ драматическихъ 
писателей разос.11аяъ членамъ отчетъ о д-kятельности обще
ства ва минувшiй 1900 годъ. Прежде всего, отчетъ у до
стов tря�тъ уве.11иченiе денежнаго сбора ва nредставленiя 
пьесъ чденовъ обшества на частныхъ сцевахъ, который 
.достигъ въ отчетномъ 1юду суммы въ 231,641 р. 60 к . .Льви
�ая часть этой суммы, а именно 23.164 р. (10 проц.) пашла, 
по обWI\НОВ�нiю, uъ пользу секретаря И. М. Кондратьева, ко

торый пол.учИJiъ за свои нехитрые труды въ прошломъ году 
семнадцать с.11ищкоl\1ъ тысячъ рубJJей, и казначея А. А. ·Май
кова, удовлеТВ.ОрИВШаГОСЯ суммой ВЪ ПЯТJ, СЪ ПОЛОВИНОЙ ТЫ· 
сячъ. Не слtдуетъ, однако, думать, что, ПJJатя столь высо
l(i Й гонораръ своимъ уполномоченнымъ, общество не им.tетъ 
друrихъ ·расхоJI.овъ· по управленiю своими' дi.лами. Напротивъ 
того, отч:еrъ иэобиJJуетъ uифрами другихъ расходовъ, к::1.къ-то: 
на жалованье дt.11опроиэво.11ите.11ю (ко�орым-ь, въ сущности, 
и можоо бщю бы ограничитъся)-1,000 р.; на жаJJованье слу

жащему ори казначеt:.:....540 р. (Функцiи этихъ дву,съ лиnъ 
вполн-k удобно могли бы �ыть соед�.нены въ лиц1; одноrо 
отвtтственн:аго арте.11ьщи1<а съ жалованьемъ въ 1.000 р., что 
дало бы экономiи oкoJJo 5.000 р.' ежегодно). Члены коиитета 
Щ)Jlучила, 1,500 р. Кромi; того, отчетъ пестритъ и другиМ:и 
расходам� . цо управленiю дtлами общества; ивr9товлеше 
списк� птн;ем.tстно игрё1нныхъ nьесъ nокавано · в-ь 360 р., 
J'0ПОrрафскiе. расходы-въ 1,262 р . пuдборъ афишъ ва 1899 
rодъ- въ. � SQ р. и т. д. и т. д. Lъ т�куinаго 1901 ·года, бла
rQдаря с<;>единеннымъ усилiямъ цресщ . и nетербурr�кихъ 
ч.леновъ общества, ненормально высоi<Ое во2награжден1е се
I(ретарц уме�ьпщно, хот.я и въ неэначите.л�нqй стt:пени. Что 
же касается до какой-либо взаимопомощи среди самихъ чле-

новъ общества русскихъ драматическихъ писателей, то въ 
этомъ отношенiи Общество, владtюшее капиталомъ оf{оло 60 
тысячъ рублей, не сдtлало даже скромной попЬIТf<И. 

Иэъ paэocm11-Jнaro при отчетi; списка дiйствительньtхъ 
членоВJ- общества русскихъ драматическ:ихъ nисатеJJей, т. е. 
членонъ, поль::уюшихся правомъ голоса, узнаемъ, что такихъ 
членовъ на текущiй 1901 rодъ насчитывается ровно 100 че
ловtк-ь, иэъ которыхъ членовъ, удовлетворяюшихъ ус.ювiямъ 
по.лученiя опред-tленнаго ежеrоднаго гонорара, всего 67, а 
остальные прина11.лежатъ или къ учре.дителямъ обшества, или 
къ лицамъ, служившимъ въ комитет:\; общества, или, нако
неuъ, къ выбр,шнымъ въ дtйствите.льные ч.лены за особыя 
литературныя заслуги. 

Между тtмъ }{онкурентъ общества при Театральномъ 
Обществt постепенно расширяетъ свои операцiи. Пора опом
ниться, а главное кончить эт� смtшное и страшное сопер
ничество между петербургскимъ и московскимъ собранiями. 

* "'* 
Ч.:хеяомъ петербургскя. ro от ,11>.левiя театралъно-литера

турпаго комитета, на м·t.сто выбывшаго г. Философова, 
наапачеяъ П. О. :Морозовъ. Ви'hст-в съ Философовымъ вы
mелъ въ отставку г. Дяrилевъ. 

* .,.* 
Въ обще:мъ собравiи Лятературяо-Художествепиаrо Об·

щества, происходивmемъ 18-ro марта, подъ предс'hдатель
ствомъ 0. И. Булгакова, избраны: товарище:мъ предс'hда
теля общества вм'hсто скончавmаrося А. П. Rоло:м:ни:па
К. К. Случевскiй, директорами. вм'hсто выбывшихъ гг. Мол
"Чавова и Карпова-:М. А. Суворивъ и 0. И. Булгаковъ. 
Въ томъ же собрапiя обсуждался вопросъ объ орrаяиза
цiи отд'hльваго товаришества ва паяхъ для: ведевiя: те
атральной антрепризы общества.. Выяснилось, что этотъ 
вопросъ требуетъ тщательной разработки, которую р·.вше
но поручить особой коммисiи. 

* * *
Въ составъ труппы Алексавдрииснаго театра принят� 

Д. М. :М:усява., ;{ЮfЛ't д�бюта, въ "Ифигевiв." ... По с;цухамъ, 
прин.ятъ также артистъ труппы Соловцова г . Багровъ, 
служба котораrо начнется: съ па-чала сеаона 1902__;НЮ3 г. 

* * *
Въ бе:нефисъ вторыхъ артястовъ Александривскаrо те-

атра воэобяовляется "Симфовiя "' Чайковсюаго. 
Rакъ уже изв1'стно иашимъ читателямъ, па 0омияой 

иед'Ьл'h, пойдетъ впервые повал пьеса Урваяцова "Фрей
лина". На-дяяхъ состоялась считка пьесы. Главныя роли 
распред1шены такъ; С. Н� Мовахова-:М. Г. Савина, А. Н. 
Nоваховъ-г. Давьrдовъ, Алекс1>й-г. я·ковлевъ-Востоковъ, 
Серг�й-г. Аnnолояскiй, Алевтина Борги-r-жа Уварова, 
Ольга-г-жа Стр�винска.я, Челок�евъ-г. Варлаиовъ, Схо
вородяиковъ - г. Ша.повале як.о; Дмитрiевв:а-Чижевскаsr, 
Никаяоровичъ-Медв-вдевъ и др. 

* *'' * 
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П. А.  Стрепетова, п о  слов:�мъ «С.-Пет . Вtдом. >) , выходитъ 
изъ состава членовъ Совtта Театральнаго Обшества. Рtзк:ое 
р азномыслiе по вопросу о . евреяхъ-актерахъ, обнаруж енное 
почтенною артисткою и не дtлающее чести просвtщенности 
ея взr.лядовъ, очевидно, послужило ближаЙШИl\IЪ поводомъ 
этого выхода. * *

* 
Первой новинкой бу;з:ущаJ;о сезона. въ Александрин-

скомъ театр'fi явится " Старый . домъ" г. Федорова, автора 
,, Бурелома". "' * * 

Управ.л яющiй труппой Александри:нск:аrо театра П. П.  
Гн1;дичъ l{омандированъ дирек:цiей Императорскихъ театровъ 
въ Лондонъ. 

* * *
Сальвини сд-tлалъ за б спектаклей 2 1,055  руб. сбору. Въ 

четвергъ, послil 4 ::щта «Гладiатора», при откры:rомъ зана
в·всi; чествовали в елиr(аrо ·артиста: отъ труппы Малаrо те
атра была ему поднесена 11зящная серебряная братина. П о  
слухамъ, Сальвини прjtдетъ еще в ъ  Петербургъ н а  обра1·
номъ пути v. высту11и·rъ въ нtс1<олыщхъ сnе1<так:лях:ъ. 

* * 
• 

Въ т1::прi; Ли:rературно-Художественнаrо Общества на 
исте!{шей недtл-в состо11J1ся , ц-tлый рядъ дебютовъ. Высту
uили r·жи Боrучарuва, въ роли .Лидiи въ «Бtшенныхъ дtнь
гахъ,, , Туманова, въ роJ1и Катерины въ «Гроз-в» и г. Норинъ 
въ роли lоанна Грознаrо . Значи:тельна1·0 впечатлtнiя никто 
изъ де6ютиров:шшихъ не произвелъ. Г-жа Боrучарова, какъ 
слышно, приннта въ составъ труппы. Принята таюке r-жа Ми
ронова, сыгравшая на-дняхъ на c ueн-t Прик:ащичьяrо клуба 
«Золотую Ееу)> .  

· * ** 
«Од. Нов. 11 передаютъ с.11ухъ, что артистъ Александрин-

с каrо теат ра М.  А. IОрьевъ подписалъ l(онтрак:тъ на будущiй 
сезонъ въ труппу Н.  Н. Соловцова, если то.11ы<о дирекuiя 
императорскихъ театровъ · дастъ ему отпусl(ъ. 

* ** 
По словамъ << Нов. Дня>) ,  артис'тъ Д. В. Спбиновъ перево

дится на петербургскую l(азенную сцену. 
* *.* 

Г-жа Писарева Звiздичъ снова дебютируетъ на сценt Мо
с1,овск.аrо Малага театра .  

* 
1 9-ro марта въ Народномъ домt Императ::Jра Николая Н 

вщ:рвые была поставлена опера Н. е. Соловьева «Кузнецъ 
Вакула ». 

* * *
АI(теръ Михайловскаго француэскаrо _ теат ра г. Лортеръ 

пок.идаетъ Петербурrъ. Онъ просилъ при возобновлt:нiи съ 
нимъ конrраl{та прибавки I I .ооо франковъ, но ·· .дирекцiя на 
это · не согласилась и вступила въ переговоры съ бывшимъ 
любимцемъ петербургской публи1,и г. Итмансомъ.

* * 
* 

Пом·вщенная въ .№ 27 1 <( Правительственнаrо В·sстника1> ,  
отъ 1 о декабря 1 900 года, в ъ  алфавитномъ спискt драм.ати
чес1,ихъ сочиненiй, дозвоJ1енных.ъ !(Ъ представленiю, съ исl(лю
ченiями, - <<А.льма>> , траrедiя изъ современной жизни въ 
трехъ д;t.йствiяхъ Н . Минск.ага - запрещена къ · представленiю 
на  сценt. · 

, * * *

Харь!\ОВС!(iй полицеймейстеръ снял·ь съ репертуара пьесу 
«Рабыни весе.лья)1 , . ,  

• • 

П. П. Ивановскiй находится въ i:шстоящее вреl\'!Я въ Пе
тербург-в, и какъ слышно, займетъ на JJ-tтo мtсто режис сера 
въ театр-в эа Невской заставой. 

* * 
:1: 

·J· В. И. Немировичъ. Скончалась Варвара Ивановна Немиро
вичъ, сестра Василiя и Владим iра Ивановичей· Немировичъ· 
Данченко. Начала она свою ар.тистич:ескую l(арьеру  лtтъ .1 7  
тому наэадъ съ JJerxиxъ опереточныхъ ролей каскаднаго жанра, 
занимая въ оперетR-в выдающееся мtст6. Ея лу<iшим и ролями 
того времени · были партiи въ оперетl(ахъ: с�Маскотъ •> , с� Муш
кетеры,> · и �tСтреи.оза. и муравей.)), въ }(Оторыiъ она выступала 
въ Кiевi, въ театрt С-I;това, а ват-вмъ въ Петербурrt. По
с.:луживъ на · опереточной· i:ц�нi: л-tтъ 5-6, В И. посл-t годич� 
наго · отдыха перешла · въ драму. Ея талантъ искалъ болtе ши
рокаrо прим-вненiя, и въ драмt она очень скоро заняла одно 
иэъ первыхъ мtстъ. На · этомъ поприщ-в чуть-ли не съ пер• 
выхъ же шаrовъ она со'здаетъ нtсколъкu та.l(ихъ типовъ, ко

торые не скоро ,· изгладятся изъ·' нашей памяти. Таковы рол:И: 
Бетси въ t<Плодах-ъ просвi;щенiя;), Наталья Дмитрiевна въ 
« Горе отъ ума,1 , Леночки -· «Женитьба Бi;луrина», Btpa-

<• Старый за1,а 11ъ )) ,  Мене..:трель-r1Мужъ знаменитости,) , К.лав
дiЯ-(<Въ старые годы >>, ж�на щюф1.;ссора - <�Дядя Ваня ,) и 
любимая поко йной роль �- Гlашt'ньки въ пьес-t того же назв:.1. 
н iя  r -жи Персiян6воt1. Покинул:\ сцену В .  И .  года полтора 
тому назадъ, · по бол-tзни, и посл-tднtе время жила на юr-в 
Францiи .  

* * 
. *

В. Л. Форкатти, проtзжан на-дня:хъ на по 11товомъ поi;здi. 
Московско -Брестс-кой же 71. дOJJ., сд влался жертвой воровъ
Не смотря на то, что въ вагонi; поtздз ,  въ 1,оторомъ пом·f;
щался r. Форкатти,  было противъ обыr, новенiя свободно, па с
сажиры 6 1-JJ1и по · вf.lъшности всв .люди приличные, все же

г. Форкатти не нашелъ въ боковомъ карма1-1·.\; своего пиджака. 
кожанаrо бумажни ка . Въ бумажник.t находились ню руб_ 
дене rъ, золотпй полтинниr,ъ врt:менъ Екатерины, залоговая 
квитанцiн банкирской конторы Вош,ова на 4, билета второ1·0 
Rнутренннrо съ выигрышами займа и четыре-же выиr рыш
ныхъ билета дворянскаго , займа, м�морандумъ той же кон
торы на за.лоrъ щзухъ выиrрышныхъ билетовъ 2 - го займа и 
одного дворянскаrо, много писемъ, заш rсоr,ъ и т. п.. . ,  * * * 

Въ пятниuу, 23 марта, въ Панаевск:омъ театр-!; состоялся 
п рощальный спt>к.та!):ль трvnпы моск:овскаго Ху п.ожестве нно
О бщедост упнаrо театра. Шли « Три сестры )) .  Овацiи начались 
тотчасъ же послt I-ro акта . Г -ж·в Л11линой, rr. Станислав
скому И В ишневскому rю 1.не:ли в·l;нк.и. Посл-!; I I -1·0 а rпа BOI 
сцена о казалась засыг1анной I(онфетти и мелr,им и 6у 1н'тиками .  
Подношен iя п родолжались свои111ъ 1rередоl\1ъ. l'. Ста1-1 1 1 слав
ск iи получилъ лаврщ�ый вtпокъ. г. Вщп невскiй-.11и ру; а:�т-.l;мъ 
слtдовали:' вt нок.ъ отъ труппы .Ли 1·сратурно-художествс1 1наго 
театра, в·внокъ r. Станиславскому отъ сл ушательниц ъ жен
сt..:ихъ курсовъ, в-.!;нокъ ему · же съ надписью «Борцу за 
и.:1,усство)) и пр.  и пр.  Кро :v г!; того , тру1ш-в 6ылъ поднtсенъ 
адрссъ , на к:оторомъ значилось около 400 подписей . 

Каr,ои-то шутникъ сообrцил ь въ газетахъ. •r го въ П1:тср-
6ургъ нрибы �ъ дирс:1пор ъ . в·\:;нска rо Карлъ-театр:1 приrласи1·ь 
Московш\й Художественный те.пръ на гастроли въ Вtну на 
20 спектаклей, · но админисtрацiя театра отложила· 1ю·J.,здку 
до буд у ш а rо Великаrо поста, ко�·да, 1,ромt Вtны; · пос·l;титъ
Прагу и П арижъ. ' · 

О, 1�1 !а !  К:.IКЪ ГОВ?f>ЯТЪ французы .  
* * 

· *

Эрнеста Консоло показадъ себя н а  своемъ к.ош.1.ертt прс
iюсходнымъ пiанистомъ. Онъ не только прекрасный ви ртуовъ, 
но и вдумчивый исполнитель,  не довольствующiйся рутин
нымъ TOJll(OBaнieмъ произведенiй ИС ПОJIЮJСМЫХЪ имъ l(ОМIЮ
зи 1 оровъ. Отъ старыхъ и заигравныхъ вt-щей, котор r'1хъ не 
м.:1.ло было у него на п роrраммt,' в-вяло навивной . Это въ 
особенности было замtтн о  въ At1Гscl1\vLшg'·f; Шумана, въ· 1{0-
торомъ · r. Кон соло да етъ utлый рои тш-Рrайшихъ нюансовъ. 
Волненiе п ередъ новой публикой пом-вrшtJIО 11i:1нисту •ni, ис
полненiи а- 11101 1 -ной фуги Б.1 ха-Листа. Она была 1 1е редана 
нi;скольк:о суховатп и громоздr,о. Но уже въ сьнатi, Б�тхо • 
ве на г. Консоло вполн-в . овладtлъ собой и, ка1<ъ t't.н\орится, 
захватилъ публику. · Еs-dш-�1ан соната одна изъ самыхъ т;.,уд
ныхъ , но н е  въ .смысл-в техниl(и, а по сложности 1"БХЪ на
строенiй, 1<оторыя она п редrюлаrаетъ. U tлый рнд-ъ , произве-
1.1.енiй 11.Iогтена, с'l иrранныхъ 1<0т-щертантомъ, вы:'sвалъ тум ные 
восторги. Пiанистъ иrрал ъ очень много сверхъ программы. 

Б. М. 

* * ·*
Въ No 1 2  «Теат ра и Искусства» ,  въ отдi;лt хро1·rи�и, в·ь 

со став-t комriримарiй опt:рной труппы 11. М .  Зурабова, пом-f:;. 
iцена арти стка В. М . Доб р:,канск:ая. Г-жа Добр>i<анс 1,ая (уt1с 
ница п роф. Ренетто) приглашена , I<ar,ъ намъ сообщаютъ, н а  
пе рвыя партiи меццо-сопрано Вани ( "}Кизнь за I[apя ))'J. J(ЮI
rини (« Ру<::алка>, ) ,  Зибель («Фа устъ)) )  и т. п: посл-t весьма 
успtшнаrо сеэон,'t у князя А. А. ДеретеJJли .  СпiJiпимъ испра
вить нашу досадную ошибl(у. 

* ** 
2 2-ro марта кружкомъ любителей подъ режисс<::р ствомъ 

В. И. Власова былъ · поставленъ спек.так.ль въ зал-в фонъ-Дер· 
виза. ПJли «Тайна» ком. въ 3-хъ д.  Николаева и ·« l l ри личi.я)). 
Участвовали: гг. Н. Яковлевъ, Мюссаръ · Викентьевъ, ' IO ратовъ, 
r-жа Ольгина и др. Обt · пьесы прошли очень гладко, друж
но разыгранныя довольно опытными · любителями. '·

. *  * * 
Гастроли Сальвини. П росмотрtвъ велиl(аrо Сальвини въ цi;

лом1,, рядt ролей, я пришелъ къ н·вск:олько неожиданному. 
быть можетъ, . заклюqенiю, что это <<трагическiй простак'!: ))� Я 
,не знаю, tсть ли такое ампуа. Вtроятно, нtтъ. Но я не объ 
амплуа, а о том ъ, что 'драгоцiшнtйшая черта огромнаrо та
ланта Саль.вини заключается въ необыкновенной ясности, на
ивности; непосредственности чувства. Наи6олi;е uорааителенъ 
Сальвини, как.ъ ·ивв-встно, въ «Отелло» .  Мы знаемъ; '!(акъ онъ. 
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нrраетъ Отелло. Это ·чистая, хрустальна·я душа, проник
нутая ю1ск:1юзь наивностью. Большой ребенокъ съ бронзовымъ 
IJ.вътомъ лип.а, котораrо · легко обмануть, лотом у что онъ 
безконечно. довtрчивъ и на все смотритъ честными, откры· 
тыми г.:ла_зами. Натура въ высшей степени· простая, не тронутая 
ни венец1анской 11орчей, ·ни лукавствомъ ·востока. Перенесите 
этого Отелло въ фантастическ:ую страну Га 'lьма нарядите 
въ звtрины_я. пщуры,-и предъ вами другое очароватс:льнtй
шее создаюе Сальвини,-Ингомаръ, (1сынь л-всоВЪ)). Опять 
плtнитель1!ый образ:ъ наивнос.ти, простоты, перцобытвости,
доведеннои до гращи. Новая перемtна костюма и декорацiй 
и предъ в:11\ш ((Г ладiаторъ•>, тотъ же Ингомаръ. съ тою ж� 
t•лойяльнш:тью,, ((сына лtсовы), съ т-kмъ же простодушiемъ 
нстронутаrо сердца. Эrо- Кимвръ, прежде всего, и uослуш,:1й
те, сколько наивной, стихiйной любви, лишенной всякаrо 
ложнаго паеоса, всякаго патетизма, всяк:ихъ романтичсскихъ 
приl{расъ нъ этой мольбt на аренi; цирка: «re\,ederi mia1·fi,g-lia,1. 

Обратите вниманiе на то, какъ Сальвини иrраетъ Лира. 
Это--не «траrедiя состраданiяJ1, но <•трагедiя жалости)), 1ro 
терминолоriи коментаторо1:1ъ Пiекспира, То, что у Росси, 
напримtръ, выдвигалось на первый планъ- судьба гордаrо и 
взбалмошнаго, 110,Лусумасшедшаго Лира, уязвленнаrо въ своей 
гордости и своемъ высок:омtрiи и доведеннаrо . до послtд
ней степени униженiя,-у Сащ,виии почти· незамtтно. Судьба 
Лира - это судьuа прекраснодушнtйшаrо старца, разоби
женнаrо своими дочерьми. Жалкiй, безnомощный, угасаю
щiй на н.1шихъ глазахъ, Лиръ вызываетъ все время одно и 
тоже чувство тихой грусти .. Мнi; . дума·ется, что эамыселъ 
Цiекспира ·сложнtе. U.Iек:спиръ едва-ли и�tл.ъ въ. виду напи
сать возможный СJ1учай незаконнtйшей обиды, нанесенной 
отцу неб.лагодарными дtтьми. Bcer да 6езпристрастны11, rJ1yбo· 
кiй и uбъекrивный, поэтъ 1:1ъ э:rой' траrедiи не забылъ. Лира. 
Лиръ - саr.1ъ отчасти виновникъ своего несчасtiя. Упря
мый, высокомtрный, деспотичный - таковъ Jiиръ. и дач.ери 
унасл-вдовали отъ отца и же·стl{ость хара[,тера, и упрямство 
и деспотизмъ. Грtхи отцовъ · отзываются на дi;тяхъ, и семей
ная трагедiя выростаетъ на поч1:1t с,емейной смуты, чуждой 
основъ сnраrзедливости. Этотъ образъ щире и сложнtе, ч-вмъ 
тотъ, который намъ даетъ Сальвини. Сальвини на все налагаетъ 
печать своей »ндивидуальнос:тI-J. Онъ . никогда не является 
�удьей трагической судьбы изо.бражаемаго Иf'dЪ. героя, но 
«поетъ), эту судьбу, · съ тtми троrательными, сердечными 
звуками, I{Оторые въ настоящее вр�l\lя, пожалуй, о_нъ одинъ 
только и можетъ извJiек:ать. · Въ Коррадо-развt не та-же нота жалости и сострада
Вин.а Коррадо ничто предъ . ,глубиною искупляюшей му.!(И
Смерть Сальвини-всеrда ясная, чистая, праведная. Ни одн9r
�трих2, спосо6наго вызвать coдroraнie. Онъ к�iой-то при
I\Jиренный, этотъ Томаза Сальвини, как�й-то 

человiщъ, со своею 1-{Олоссалъною фигурою, оrромнtйшимъ 
бархатныr.�ъ г.:>лосомъ, цi;льный, оттред-вл�нный, не доступный 
сомн-внiямъ. 

· По истин-в эти спектакли прои:1вели какое-то освtжающее
впечатлtнiе. Говорятъ, так:ихъ актеровъ бо.льш� нi;тъ. Я въ 
это111ъ не сомнtваюс�,. Но скажу бо.льше,-и JJюди теперь тal-{ie 
ужъ вывелись,....:...живые но.:ители: преданiй добраго, стараrо вре-
мени... Но1110 но1-·11s. 

* * 
* 

Александринскiй театръ. Самой интересной и гыдающейсsr 
новинI{оЙ нын-!;шняго сезона въ репертуарt нtмецкой труппы 
является без спорно I{Омедiя Отто Эрнста ,, F!aclzsmmm als 
Eгzielien1 ( с<Воспитатель Флаксм.анъ» ). 

Авторъ, отлично зарек:омендовавшiй себя уже въ прош
ломъ году к:ом.едiей c•Jugeпd ,•on J1eute>1 (((Нынtшняи моло
дежь))), затраrиваетъ въ своей новой пьес1; животрепешущiй 
вопросъ о положенiи народныхъ шк:олъ. 

Дtйствiс происходитъ въ одномъ изъ такихъ училищъ, 
начальникомъ котораго состоитъ Флаксманъ, безсердечный 
педантъ, человtкъ к:райне ограниченнаrо ума и даже, ю1къ 
въ I{онц-1, концовъ выясняется, совсtмъ не образов:шный. Нъ 
теченiе 30-ти лtтъ онъ ухитрялся пользоваться аттестатоr.1ъ 
своего покойнаrо брата, Саt\1Ъ не получивши ник:акnrо обра
зованiя и, слtдовательно, не имiзя права преnодав:шiя. Со
вершенно не подготовленный къ педаго1·ической дtятельности, 
Фла'f{сманъ по своему усмотрtнiКJ распоряжается учителями и 
учениками, ч-вмъ наконец'Ъ вывод.итъ изъ терпtнiя талантли
ваrо молодого преподавателя Флемминга, который въ минуту 
вспышки называетъ своего начальника с<образователыiых·ъ дtлъ 
мастеромъ)). 13з6i;шенный Флаксманъ жалуется на Флемминга 
прitхавшему для рtвизiи въ школу профессору· Пре.ллю. По 
сл-вднiи производитъ строгое сл-:вдствiе. Обманъ · ФлаксманJ. 
открывается и онъ принужденъ подать въ отставку, а на ero 
мi;сто назначаете.я Флемминrъ. 

На этомъ фон-в авторъ рисуетъ одну за друrой пре.лестныя 
жанровыя картинки, полныя юм Jpa и tдкой сатиры. Написана 
комедiя хорошимъ .литературнымъ язык:омъ. Кое-гдt, впро
чемъ, · обнаруживаются нtкоторые техническiе недостатки въ 
композиuiи пьесы, преобладанiе разговора надъ дt:йствiемъ, 
но кто-же изъ начинающихъ писателей 6ы.лъ сразу «совер
шенствомъ>)? 

Комедiя прош.ла съ хорошимъ ансамблемъ, причемъ пальму 
первенства, какь всегда, слtдуетъ отдать r. Клейну. Онъ 
прекрасно испо.лнилъ роль профессора Прелля, съумtв_ъ ВЫ"" 

двинуть впередъ достоинства· ero сердца,. Объяснеюе съ 
Флемминrомъ артистъ провелъ съ т1шъ искусствомъ деталь
ной от дtлки, которое не часто встр-вчается на нашей сцен-k. 

Роль героя пьесы хорошо сыrралъ r. Фишеръ. Глухой, 

c<Quo · Vadis» на ·сцен{; nари.жскаго театра' Porte S. Martiп. 
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((нудный» голосъ артиста ка}{ъ нельзя Jiучше подходитъ к:ъ 
.11ичности Флаксмана, а однообразная читка на этотъ равъ не 
::юртr.ма впечат.л-tнiя. 

Но кто насъ разочаровалъ, такъ это r. Шта.11ь въ роли 
Ф.11емминга. Объ обы}{новенномъ воодушевле�iи и страстности 
не было и помину, преоблада.ли неестественная дек.11амаuiя и 
чрезмtрное употреб.ленiе внtшнихъ эффектовъ. Можетъ быть, 
виной этому переутомленiе, такъ какъ артистъ защ1тъ въ 
г.лавныхъ ро.ляхъ буквально каждый день� 

Неувядаемая г-жа Женни Гроссъ бы.ла, по обыкновенiю, 
:мила и очаровате.11ьна въ роли наивной молодой уt:Iительницы, 
г. Бюл.леръ-неселый окружной инспекторъ Брезеке, r. Патри 
съ совершенствомъ воспроизводитъ типъ пьяницы-учителя, а 
r. Па.лd.у сJJишкомъ каррикатуренъ въ puJJи школьнаrо сто
рожа.

Исполните.zш: оста.11ьныхъ незначиrеJJьныхъ ролей бы.пи на 
.мtстt и хорошо схватили и передали тонъ, въ к:оторомъ вы-
.держана вся пьеса Эрнста. Ф. В. Долuиъ. 

* * 
* 

Какъ и сJJt.довало ожидать, собственный кш-щертъ г-жи 
Венгеровой, въ субботу, 17 марта, въ аал"t Кредитнаrо Об
щества, произвелъ на ЖlСЪ несравненно болtе выгодное впе
чатлtнiе, чtмъ ея yчacrie въ общедоступномъ симфониче
сl(омъ. Классическiй сти.ль и салонный жанръ удаются ей 
ю1къ нельзя .лучше. Передача сонаты Бетховена, ор. 28, 
отличалась искренностью чувства, разнообразiемъ и от.лич
ною манерою. Въ маЗ)'ркt, ва.11ьсt и въ скерцо Шопена, 
въ мелодiи Jlешетиuкаго niанистl{а обнаружила настоящую 
виртуоаность и вtрно схватила польскiй характеръ, сто.ль 
необходимый въ подобныхъ вс:шахъ. В ь этомъ сказал.1сь 
ш1,OJ1а профессора Лt:шетиuкаrо. Въ :исnоJJненiи скерцо Шо
пена чувствовались- жизнь, дв�женiе и краски. Мсн-tе удаются 
пiанистR"Б сосредоточенныя, меланхолическiя настроенi.я Шо
пена и та созерцательная сторона романтической лириI{и, ко
торую Шуманъ олицетворилъ въ обраэt своего Eust:Ьius'a. Не 
с:вязано-.ли это съ отсутствiемъ продолжи·rе.льнаrо, utвучаго, 
:иодуJJирующаго тона у пiанистки, при наличности богатаго 
и разнообраэнаrо удара въ авучност.ях:ь средней и малой_ про� 
.до.11жит1:.11ьности! Это мо.ду.лировавiе Рубинштейнъ наэыва.лъ 
душою рояля, и въ немъ тайна высшаrо обаянiя Шопена и 
Шумана. Много чутья и В}(уса пiанистка вложила въ испол
ненiе новtйшс::й муэыки, интересно и разнообразно представ
ленной вешами Грига, Лядова, Коuтяева, К�ри, Рахманинова. 
Прелюдъ послtдняrо выдержанъ въ мрачныхъ и сильныхъ 
тонахъ, э;1егiя А. П. Коптяс::в:1 наоборотъ представляетъ 
01штимную11 лирику, (<признанiе б_евъ словъ>1, а въ Quasi 
scerzo, Ц А. Кюи изящно и пикантно. За Грига пiанисткt 
большое спасибо, но ему давно пора бы отводить въ про· 
rраммахъ бо.л-tе крупное· м-всто, к:акъ это уже сдtлалъ Гоф· 
манъ. Пiанистка имtла большой успъхъ. 

Рtдкiй по звучности и полнотt 6аритонъ г. Орлова, ма
стерски сntвшаго изв-встную арiю Игоря, п-tсню о златt Ме
фистофеля и серенаду Донъ-Жуана Направника, равно какъ 
та.11антливый смычекъ г. М. А. ВоJJьфъ-Ивраэля { с(Лебедь11 
Сенъ-Санса, ссМелодiя» Ауэра и др.) выэва.11и обычные во
сторги у публики, столь падкой до ме.лодiи. llъ общемъ, 
весьма удачный ковп.ертъ. Я. Э. 

* * 
* 

Ежегодный концертъ скрипача А. Ф. Токаревича, I 6-го 
марта въ эа.лt Кредитнаго Общества, удалс.я какъ всегда, 
пре1<расно. Концертантъ от.лично сыгра.лъ интересную и от
вtтственную программу, среди 1соторой отмtтимъ сонату G-dur 

, Грига и Zigeuпer\veisen Сараэате, требующiя широкой кан
ти.лены и виртуозности.· Исполненiе I{онцертанта вызвало бур
ныя одобренiя и о:нъ до.11женъ бы.лъ много играть сверхъ про· 
граммы. Со вкусомъ и свободой переданы имъ быJiи на Ьis 
нtсколько испанскихъ танцевъ Саравате, арiя Ленс"I<аrо ивъ 
1<Онtrина» и др. Его 11артнеромъ по сонатt была r-жа Тер
минс1<ая. Нок.тюрнъ и ва.11ьсъ Шопена, испоJiненные ею от
дt.льно, свидtте.льствовали о прекрасной, хотя и :нtско.лько 
ycтaptJioй манерt. 

Ив-ь вока.11ьныхъ исполнителей :мы слыша.ли въ первый 
рааъ г. Райскаго. У . него прiятный, хотя и не�о�ьшой, те
норъ, большая простота исtюлненiя, . ::мtста::ми впрачемъ ·пере
ход.яшая въ безцвtтность. Пtвецъ цонравилс.я публикt. 
Дpyrie исполните.ли, ХеJJьде я Павлова, г. Ткачевъ та1<же 
имi.ли успt�ъ. Пуб.лиI{и бы.110 мноrо и конuертантъ может-ъ 
быть дОJ3Одеаъ мате;рiальнымъ и артистическим-» усп-вхом:ь. 

я. э. 
,. . 

·*

Г-жа Чернецкая по.львуется, как:ъ niанистка, большою из
вtстностью . въ про:винцjи. Но въ Петербургt она выступила 
впервые .лифь на-.дняхъ._ Въ своем1;,. концерт½, устроенномъ ' 
въ залt Пассажа. 1 5· ма.рт,а,. она проиввела · двойственное впе-. 

чат.лtнiе. Въ первомъ отд-t.ленiи она испо.лни.11а патетическую 
сонату Бетховена, парафраз1, Пабста на темы изъ с<Евгенi.я 
Онtrияа» и р.ядъ проивведенiй Шопtна. Во всtхъ этихъ пье
сахъ пiанистка оставляла· желать :мноrа.rо, какъ съ техниче-

ской стороны, такъ и съ точl(и зрtнiя муэыкально-ху доже
с::ненной. Сочиненi!, бравурн�я или сложныя по настрое
н1ямъ и музыка.11ьнои к:онцепши, ей не подъ силу. Для нихъ
артисткt недостаетъ техническ:аrо блеска и законченности. 
Совсtмъ въ другомъ cвtr-k предстала: она во второмъ отд'"Б
лснiи. Здtсь преобладали проивведенiя, нрuникнутыя тихою 
задумчивоС"rью, и въ нихъ артистI{а произвел:� наилучшее 
впечатJJtнi� зрtлостью музыкальной передачи, пъвучестью 
тона и прекраснымъ туше. Видно, нtжная кантилена и за
думчивая э.11егiя. предъяв.11яющi.я меныпе требованiй къ вир
туозности исполненiя, бо.лtе въ средствахъ и характерt ея 
дарованiя. 

У п-tвицы, г-жи Богдановой-Крыжановщой, принимавшей 
участiе въ концертt, тоже преобладаJiа музыкальность на
туры надъ школою. Го.11осъ ея не первой св·вжести. Тус�,.11ый 
по тембру, онъ недостаточно выровненъ въ регистрахъ. Но 
поетъ артистRа .со вкусомъ и преl{расно фразируетъ. Пt,ницt 
вредитъ лишь чревм1;рна.я мимическая игра, болi;е ум-tстная 
въ ба.петt, чtмъ на концертной эстра.11:в. Впрочемъ, чrо н:а
сается мимики, рекордъ поби.лъ въ этотъ вечеръ г. Орловъ, 
бывшiй баритонъ Имнераторсl(ОЙ московской оперы. Испол
ненiе пролога цзъ «<Паяuов1:», серенады Мефис'Гофеля изъ 
«<Фауста» и жестокаго романса «<Она хохота.ла,> онъ сопро
вождалъ такою адски- свирtпою мимикою, что за че.ловtка 
страшно было, и публика... она хохотала. Нельзя сказать, 
чтобъ и репертуар. п·tвца обнаруживалъ чреамtрный вкусъ. 

* * 
* 

И. 1{ н-скiй. 

Участь современнаrо русскаго опернаrо комповитора не 
изъ радо.:тныхъ. Наша казенная опера относится къ нимъ, 
какъ а.л.:1я мачиха, а частныя оперныя сцены у насъ с.11иuщомъ 
немногочисленны и слишк:омъ бtдны средствами, чтобы 
ваять н:.� себя иницiативу въ постановкt р·усских.ъ ооер�ь. 
Тtмъ болtе васлуживаетъ пuхва.лъ частная антреприза, вк.лю.:. 
чающая въ свой репертуаръ произведенiя соврем�нвых1, рус
скихъ комповиторовъ. Съ этой точки вр-внiя, 11оста�овку 
«Забавы Путятишны,> труппою г. Любимова не.льв.я нс:: при.:. 
знать яв.ленiемъ весьма отрадным·ь, тtмъ 6олtе, что симпатич
ная опера r. Иванова впо.лн1:. 'ааслуживаетъ постановки . 

Въ "Забавt Путятишн-в» композитору пpe.il.cтo.яJio раврt
шить весьма нелегкую задачу. Народныя былины едва-ли мо
гутъ доставить б.11агодарныи сюжетъ д.11я комической оперы. 
Эnическiй стиль п.лох:о вяжется съ комиче::сl{имъ жанромъ. 
Другая трудность, еще 6олtе серьеэная, вак:;1ючается въ томъ, 
что въ t(Забав-в)) фиrурируютъ два элемента: русскiй и вене
цiанскiй. Дать одинаково яркое Еыраженiе обоимъ элемен
тамъ, художественно воплотить ихъ, соб.люда,я между ними 
доJJ.жную гармонiю и равновtсiе, подъ силу лишь перворав
рядн�мъ дарчв��i��f• И'iJB-tfTHO, �,;tаприм�р�, к:акъ двойствен
ность элементовъ-русскаго и rю.ловецкаго - невыгодно отра
жаете.я в·ь ((Князt Игорt 1), нарушая ц-влыюстъ впечат.лtнiя, 
А. Бородинъ-.11и не крупный талантъ? 

Г. Ивановъ вышел-ь изъ · этого испытанiя съ честью, дока· 
, эавъ и разносторонность дарованiя, и знанiе сценичесl(ихъ 
требованiй. Х.отя дос:::тигнуть полной гармонiи между обоими 
элементами комповитору и не уда.лось, но онъ съ больщимъ 
ху дожественнымъ тактомъ съумtлъ слить 06-1 теченiя въ одну 
сплошную струю. Благодаря этому, ему удалось ивб-вгнуть 
ошибки, въ ко торую впа.лъ Бородинъ въ ссКн.яз-в Иropt;,, гдt 
элементы половецкiй и русскiй обособленно чередуются, разго
роженные другъ отъ друга непрониuаемою стъв:ою. Правда, 
отъ такого с)Iiянiя каждый отд'kльный элементъ теряетъ въ 
рельефности, но въ сценическомъ произведенiи недостатокъ 
типичности вознаграждается utльностью обшаго впечатлt,нis�. 

Опера изобилуетъ 6лаrодарными для исполнителей номе
рами. Среди них.ъ отмtтимъ: арiи Забавы, Василисы и сере
наду Соловья, �оторым.ъ, несомоtнц'>, предстоитъ широкая 
популярность. Превосходно, въ муаыl(альномъ и сценическомъ 
отношенiяхъ, сдtланъ канонъ «(ай, не хорошо)>. Изъ испол
ните.лей выд-k.11ялись г-жа Фостр�мъ, съ виртуознымъ б.лес
комъ испоJiнившая грацiозную партiю Забавы, и r. Собиновъ 
въ роли Соловья. Свою серенаду г. Со()иновъ д.олжеяъ былъ 
nовторить пять paa1r. Слабъ 6ылъ, по обыкноненiю, оркестръ. 
Ноорще, опера 6ЬIJ1a c,pene:rq,вawa. на ,сшl;х.ъ. Г. Иваи0въ имtлъ 
большой успi.хъ. Его выаыва.ли много равъ. Было много и 
подношенiй. И. Г.

* * *

Концертъ въ пользу Теат,рал�нагt;> Общества, , состоявшiйся 
22 марта, да_.л-,. сбору 1,200 р.

� 

- и •11 о r и ·с Е· э о н А.

Уральск� .. МатерiаJJъву;ю· стррону товари.щес,:•rва , .. ва сезонъ 
можно считать вполн'Ё ·.у дов.ле1;ворите.11ьной, � валовой сборъ 
со спектаклей равняется 10,200 рублей , и вi.шалка дала 800 
руб��й�·, 1;1Р� .. этр�ъ�;1Х-�1'рвой. театръ. (За театръ п.латитъ вла
.zrt'льцу 1500 руб. .Уральское 13·оискоJ, Г. Викторов-ь остался 
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на слiдующiй sимвш сеэонъ, кажется, подъ условiемъ повы
шенiя цi;нъ до уровня, существовавшаго п ри драмt Громова. 

Смоленскъ. Бышелъ о:rчетъ народного дома съ. 6 декабря 
1898 г. по I января 1 900 г. За указанный перiодъ времени 
было дано 8 r спеl{такль, изъ нихъ 47 общедоступныхъ. Кромi; 
того было нtскольl{о оперныхъ спектаклей, подъ управленiемъ 
г. Михайлова-Стояна. Ставились проивведенiя: Фонвизина, 
Гоголя, Островскаго, Шпажинщаго, . Невtжина, Сухова-Ко
былина и др. Число посi;тителей было въ среднемъ 426, ко
леблясь отъ 107 до 67 4 человtкъ. Всего посi,тителеи было 
36656 че.л. , иэъ коихъ за плату свыше 20 к.-1 7760, а ниже 
20 I(.-1 8896 чел. Всего ныручено эа отчетный перiодъ: 
I 1 88-3 р. 71 к. Расходъ опредtляется слtдующими цифрами: 
жалованье с.лужащимъ 4942 р. 67 к. , авторскiй rонораръ 3 2 5 р ., 
типоrрафскiе расходы 3 3 1  р. 95 к., страховка 2 5 r р. и проч. 
мелкiя статьи. Итого 8376 р. 62 к. 

Иркутскъ. Валовой доходъ за зимнiй сезонъ достигъ 30 тыс. , 
а расходЪ --'- 1 9  тыс. руб. 

Тула. Валовой сборъ за sимнiй сезонъ достигъ приблизи 
телыю 24 тысячъ, расходъ 1 8-1 9 тысячъ. Сезонъ начался 
2.2 · октября. Ставилось 4 спе1,та1<л н въ недi;лю, не с�итая 
утреннихъ по праздничпымъ днямъ. 

-=з::� 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 
Кишиневъ. Зимнiи сезонъ въ Кишиневt д tлится поnоламъ: 

съ конца сентября до праздниковъ будетъ драма, потомъ 
опера. · В'ъ драму пока приглашены г-жа Мартынова и rг. Лю
двиrовъ, Чаринъ и Семеновъ; въ оперу - г•жа Пасхалова и
гг. КамiонсI<iй и Ивинъ. Антреприза г. Фор\\атти. 

Архангельскъ . .  Городской театръ сдается на три зимнихъ 
с�зоиа г_. Крамолову . 

·нахичевань. П. 11 .  Струйщiй на•дняхъ подписа.лъ контрактъ
на аренду городского театра. Таl(имъ обравомъ г. Струйскiй 
въ будущемъ году антреr1рснерствуетъ въ двухъ городахъ: 
Нахичеванt и Таганрог't. 

Кiевъ. Изъ труппы Н. Н. Со.ловп.ова вышли: r жи Кон
дорова (въ Ирr,утскъ), Орлова (въ Витебскъ) , Сарматова, 
гг. Смоляковъ (въ пе-rербургскiй 1, Фарсъ») Леопидовъ (къ 
Коршу), Костю1,овъ и режиссеръ Я. И. lIJмитовъ . .  

Астрахань. Зима. Антреприза В. И. Никулина. Пока въ 
труппу приглашены: 1·-жи Шеинн, Сарм.1това; гг. Костю}{овъ, 
Бартеневъ и Норинъ. 

Кiевъ. Въ .11tтнiй театръ 11IПато» подписали К. В. Кручи-
нина и г. Смоляl(овъ. 

Рига . Режиссеромъ pyccr,aro театра, попрежнему, остается 
r. Матковскiй. Бъ труппу пока приглаrпены: г-жи Саблина
Дольская (героиня) Славичъ (комическая старуха) и Олы:ина 
(iпgt:nнe dramatique) , гг. И. И. Судьбининъ (любовникъ) и 
А.лексинъ (простакъ). . 

Изъ. прошлогодняго состава остаются: г-жи Мельникова, 
Пивоварова, Мравина и г. IПмидrофъ. 

Одесса. Составъ оперной труппы, начинающей спектакли 
2 апрt.ля въ Русскомъ театрt, ОI(ончателыю опредi;лился. Въ 
труппу входятъ: r-жи Инсарова, Норина, Менцеръ (лириче • 
ское сопрано), г - жа Тиманина (лирическое коJJоратурное с.о
прано) , г-жа Невадовская (драматическое сопрано), г-жи Ко
рецl{ая, Каренина , il.J:ербакова и Тихомирова (меццо-сопрано) 
и г -жи Роговая, Ill.ляхова, 0едорова, Максименко - вторыя 
партiи· гг. Медвtдевъ, Севастьяновъ (драматическiе тенора), 
гг. ко'стьянъ и Лавровскiй (.лирическiе тенора), гг. Камiов.
скiй, Банагичъ, Бильскiй, Корсаковъ (баритоны); гг. Сангур· 
с1<iй, 8едоровъ , Чемизовъ, Ке.лле.ръ и Шейнъ ( басы) и гг. �о 
бринскiй, Сальмовъ, Шенбергъ, Гинзбургъ (вторыя парт1и). 
}kвхъ • спектаклей дано будетъ 20. Режиссеръ труппы М. С. 
Циммерманъ дирижеры гг. Куперъ и Фистуляри. Хоръ и
оркестръ со�тоятъ ивъ 40 че.лов:J;къ l(аждый. Прима балери
ной ба.лета приелашена г-жа Елена Чекетти.
. Ста,врополь . Зимнiй севонъ. 1Дирекцiя. Режиссеромъ при• 
r!fашенъ И. Е. · Шуваловъ. Въ труппу пока приглашены r·жа 
Арсеньева (�е·роиня) и г .  Тимиревъ (комикъ}. 

Одесса. Въ труппу народнаго театра, р ежиссеромъ въ ко
торую приг.лашенъ Т. Н. Селивановъ, пока вошли: r-жи Та· 
манцева, Лаврова, Трубникова • и rr. Зал-всовъ, Дмитрiевъ и
Борисовъ. . . -

С. Мартышкино (близъ Оранiенбаума) . Съ мая по сентябрь 
спектаl(ли драматической труппы, подъ режиссерствомъ А. Н . 
Талина; СоставЪ· труппы: r-ж� Пантел-вева , Раверская, Ду
бровина, г. г. Толинъ, Сорскiй, Яновъ, Далинъ, Гродскiй, 
Молотовъ. 

Пенза. Народный театръ. Лi,тнiй сеsонъ
1 

Составъ труппы: 
r-жи Виноградская (героиня и grande-coquette) По.ль (энженю 
комикъ), Лызлова (комическая старуха) и др. Гг.: Смирновъ
( резонеръ), Колпашниковъ (др. любо11нии:ъ), Р�тми.ровъ (.ли•
рическ:iй любовникъ ), Похилевичъ (простакъ и 2 -и любовникъ ),
Нацхии1> (молод. людей и 2-я роли) . ,Съ комикомъ ведутся
переговоры. Суфлеръ Строевъ. Спектакли начнутся съ 1 -го
мая. Предполагаемый репертуаръ : «Князъ Серебряный ,) ,  «Гро•
за» ,  «Безприданница>,, t<Тяжелые д:н.и1) и друг. 

Съ r 2 мая з 11.i,сь начинаются спектакли товарищества ар
тистовъ театра Корша. 

Ели саветград'Ъ. Зима. драма. П. 11 . Гайдебуровъ переснялъ 
театръ у r. Несмtльскаго. Составъ: Скарская Н. Ф. ,  Тольская 
О. Н., Жданова О. П ,  Островская О. С" РомановсI{ая М. В., 
Рtпина В. И., Сутугина А. А., Бравс1<ая А. Т., Гайл.ебуровъ 
П. П . ,  Я!{овлевъ И. В., Лаваревъ Ф.  К., Степинъ С. С. , Ка
танскiй С. И. ,  Клеманскiй С . . И., Рудаковъ Н. Ф. , }Кдановъ 
Н. П., Воробьевъ Н. В., Александровъ И. И. Суф.леръ Че•r • 
нева А. Н. · При общемъ режиссированiи П. II. Гайдебурова 
пьесы будутъ ставиться артистами сообща. Это-въ провин
цiи интересная новость. 

Турнэ по провинцiи . 1) Поtздка артис-га Императорсr,ихъ 
театровъ М. В. Далъска�о. Маршрутъ: Одесса. Городской те
атръ, начало со 2 апр1тя по 20 апрtля. Кщттеаr.. Театръ 
Благороднаго Собранiя, съ 20 по 27 апр1;ля. Харисов1,. Город" 
СI<ОЙ театръ (Дю!{овой ), съ 29 апрt,ля по 3 мая 1 90 1  r. J{ieao, 
Новый театръ Сnловцова . съ 5 мая по 1 2  мал 1 901  г. Полтам, 
съ 1 3  мая по 2 1  мая 1901 г. Посл-в предполагается по·hздк:1 
загр:ншцу-Вtна, Берлинъ, Лондонъ (ведутся neperoвopw). 
Ртертуаръ: (1 Оrелло)), 1• Гамлетъ)1 , (( I{инъ,>, «Молqдость Гроз
наrО)), (rМалка ПТварценкопфъ», ((Три Сестры» ,  ((Два Mipa •1 , 
«Братья Карамазовы •> , 1,Сарданапалъ», ((Моритури>1 (-грилогiя 
Зудер�ана), «Горе ()ТЪ ума)) ,  ((Ревизоръ),, 11Идiотъ»,  ((Трак-
1 ирщица>>, Составr. mpynn'Ь/.: Герой М. В. Дальскiй, .111обовникъ 
А. П. Двинскiй, комикъ· резонеръ И. И. Бtлоконь, резонеры, 
М. А. Чечинъ, П. В. Стрепетовъ , простакъ и женъ-комикъ 
Г. Н. Гресс�ръ (арт. Имц. т.), r,оми�<ъ-буфъ И. П"Артемьевъ,  
2-и любовникъ В. 8. Волынскiй, 2-й реэонеръ  А. В.  Васильевъ,
Строевъ, Камсl\iй, Орловскiй, Вороновъ , суфлеръ Райчевъ. 
Помощникъ режиссера М. Г. Игнатьевъ. )I{енскiй персона.лъ: 
героиня и энженю-драматикъ А. П. Андросова, энженю-ко
миr,ъ JI. П. Петипа, rрандъ-дамъ М. И. Свободина-Барышева, 
старуха драма.тич. Н. Н. Невi,рова, старуха комическая Е. д.
Понизовская, грандъ-кокетъ С. В. Александрова, 2-я энженю
М. А. АртемьевJ, 2-я грандъ-кокетъ С. Н. Петрощ:кая и друг. 
Главный администраторъ И. П. Артемьевъ. 2) Товариш.ество 
драматическихъ артистовъ съ В. Н. ДааыдоtJЬLАtъ во rланt пред
принимаетъ артисти•1сскую поtзд1,у въ Одессу, оттуда въ 
Николаев1,, Херсонъ, Кiевъ, Харьковъ, Полтаву и Ека,::ерино
славъ. 

�iс-

Письмо въ редакцiю. 
М. Г. г. Редакторъl Не от!{ажите помtстить nъ вашемъ 

уважаемомъ журналi, мою замtтку. Фактъ, I(отораго я каса
юсь здtсь, могъ-бы пройти незамt,rеннымъ, а между тtмъ онъ 
СЛИШ!{ОМЪ яроl{ъ. 

На Съtздt много шуму надtлалъ вопросъ о цензt для
критиковъ и рецензентовъ. Ч-вмъ разр-вши.лея послtднiй-не 
знаю, но судите сами, насколько онъ назрtлъ. На эт.ихъ 
дняхъ, въ одной изъ газетъ, была пом:tщена рецензiя объ
исполненiи «Грозы-.> . Между пµочимъ, въ ней упоминается о 
г. Орленевi;, игравшемъ Афон.10 (?!) Я, пожалуй, могъ бы до• 
пустить, что у г. 1,р итиl{а не было подъ руf(оЙ программы и 
онъ Тихона Кабанова окрестилъ Афоней. Не хорошо и это .
надо бы знать ((Теа-гральномр критиl{у имена дtйствующихъ 
лицъ г:rавныхъ пьесъ Островскаго. Но рецензент ь ттишетъ: 
1сВъ снеI(таклъ принималъ y•racтie г. Орленевъ. Онъ хорошо , 
тщательно и. обдуманно сыrралъ роль 6ол1ын1,е1-�на�о и эл.о�а 
Афони)), Гдt же находился г. реценвентъ? Если онъ сид-tлъ 
въ театрt,-мудрено дiаметрально противоположную по харак
теру, добродушную, мягкую и дышащую здоровьемъ фигуру, 
смtшать съ бол1:зненнымъ и элымъ ма.льчиюJмъ Афоней изъ 
((Грtхъ да бtда>>. Такiе фаI<ты достаточно объясн:яютъ при
чину антипатiи аl\теро:въ къ рецензентамъ. Между тtмъ чи
тающая публиЕ<:а, по большей части, в-вр0тъ газетнымъ отзы
вамъ и составляетъ свое мнtнiе на основанiи статей и зам-t:
токъ · такихъ лицъ, для которыхъ вопросъ о ((ценз'Ё1> является 
·существенно необходимымъ.

Прим. и проч. Н. Горсиiи. 

� 

- J.f- з ъ  1V1 о с к вы.
!,. постановкt r1Купца Ка.лашникова1> на сцен-Ь час·тной оперы 

въ Москвt говорили уже давно, . чуть не съ прошлаго 
сезона. 

<<Купецъ КалашниковЪ>I . �первые былъ постав.ленъ на
А. сценt Марiинскаго петербурrскаго театра въ сезонъ 1 880-
f 1 88 r r., имtлъ въ публик:-в очень. бо.лъщой успtхъ, но выдер· 

· жалъ ,всего,: кажется, только одно представленiе, т.tкъ какъ 
цензура наш.па необходимымъ сдiлать B'li опер-в вначительп.ы11 
сокр:tщенiя, а Рубинштейнъ не соглашался на -ro, чтобы она 
шла въ этом:ь исl(аJ1-tчевномъ видt. Въ 1889 r. э�а опер�! с�ова 



274 ТЕАТРЪ и· ИСRУССТВО . · М 13. 

бы.ла разучена труппой Mapiинcl\aro театра. Но все д'ВJЮ огра
ничилось .лишь торжественной генеральной . репетицiей и опера 
по т'hм'Ъ же причинамъ была сдана' въ архивъ, rдi; находи
лась ;до сихъ поръ, nol(a дйре1щi.я · мосI<ОВСI<ОЙ частной сцены 
пе выхлопота·.па· разрi,шенiе на · ея постанов!\у. 
· Либретто <<Купца Калашниl{ова ». составлено Куликовымъ по
<<Пtснt · про ·царя Ивана ,J3аси.льевича, . моJiо·дого опричнин:а и 
удалого купца Ка:лашниl{ова,, Лермонтова. Въ либретто, по 
сравненiю съ «Пtсней11 ,  были, сдi;ланы н-Jщоторыя дополненiя 
въ цt.11яхъ бо.ль·шей сценичности и въ уrоду - спецiа.льно-опер
нымъ требованiямъ. Этими ·послtдними соображенiями объ
ясняется и появленiе въ оперномъ .либретто нi;ско.11ьl(ихъ но� 
выхъ дtйствующихъ .лицъ, - въ Лермонтовсl{ОЙ «Пi;снi;» отсу·r
стЕующихъ и дающихъ возможность композитору внести въ 
оперу 1<.омическiй и восточный элементы. Сама по себ-J; « ГН:;сня 1> 
Лермонтова представляетъ fоrатiйшiй матерi.а.лъ для опернаrо 
либретто . Въ передtлк-t Куликова сохранены мноriе стихи 
Лермонтона и общiй ходъ драматичесl{аrо д·tйствiя. Въ об 
щемъ Jtибретто составлено очень умtло и выигрышно въ 
сценичес1юмъ отношенiи .  

Постанuвкt « Купца Калапп-rикона )) на московсн:ой частной 
сценi; предшествовали слухи о томъ, что она пойдетъ безъ 
сокращенiй, вызва1,,tныхъ 11.ензурными соображенi.11ми. Одна!{о 
слухи эти ОI{авались ни на чемъ не основанными. Въ .опер-J; 
были сдiланы не толы{о тt сонращенiя, l{оторыхъ потр ебоваJ1а 
нензура, но и много друrихъ, I{Ъ нензур-в никакого о'Гноше
нiя не имi;ющихъ. Дi;.ло В'Ъ томъ, что исrюлнителсмъ самой 
большой въ оперt па ртiи Кирибtевн 11а в1:-шчаJ1i; предпола 
гался Секаръ-Рожанскiй. Съ нимъ быJtа разучена опера и его 
же имя стояло нъ афишi перваrо· 11реп ставленiя . Одщщо Се
.l(аръ-Рожанс1с<.iй, по бол·взни-.ли или по 1\:щимъ-либо инымъ 
причипамъ, дня за три до спеr,та1,ля от1,азался отъ участiя въ 
немъ. Ero партiю пришлось передать молодому артисту Шу 
бину и таl(ъ 1<.а1,ъ въ таf(оЙ короткiй сро1,ъ нин:а,юи артистъ 
не въ состоянiи выучить такую длинную и тру пную партiю, то 
въ ней пришлось сд-t:.лать довольно аначительныя со1,р:iщенiя. 
дабы только не отм·J;нять . спе1,такля. Въ результатt 1·аl{ихъ 
опустошенiй, произведенныхъ въ (<Купц·в Itалашниl{ов-h1) , эта 
опера предстала передъ москвичами въ тщtомъ «упроrценнш,1.ъ,) 
вид·!,, что составить о ней сr,оль-ни6удь полное представленiе  
оl{аза;юсь почти невозможнымъ, по крайней мtр-в для слу
шателя, не оsнакомившаrося съ оперой 110 1,лавираусп.гу. 

Сокращенiямъ подвер глись г.лавнымъ образомъ пер.вый и 
третiй аr,ты. Достаточно сю1зать, что отъ перваrо aк:r.:i оста.лея 
.лишь одинъ ф�налъ, сцена пира, впрочемъ, таю-де не иsбi
жавшая сокращенiй (въ партiи · Кириб·.hевича) . Въ послi;днемъ 
a rпi; опера неестественно обрывается тотчасъ (Jocл·J:; поединка. 
Uарь, отдавъ приказанiе казнить Калашникова , удаJJ.�rется .  
.Кал :нпн1щовъ rоворитъ всеrо нtсr,о.льl{о речитати вныхъ фразъ 
женi и занавtсъ опусl{ается. Значите.льны.я сокра1:1Хенi.я сдi
,ланы таюке, въ партiи К11риб·вевича во второмъ дiйствi�. 

Судить о музы1,·h всей оперы по тtмъ выкрой1-tамъ, кото 
рыя бы.11и· поставлены на частной ·сцен-t: подъ громкимъ име:
немъ «I(упца Кал�шн:икова}), очень трудно. Все суждевiе ,объ 
опсрi: можетъ иам·kнить одн�1 каr<.ая-либо . сцена, наиболtе 
удавшаяся композиrору. А въ с1Купцt Калашниковt,, были

выброшены именно сцены� · наибол-ве оригинально задуманны·я .  
Отд·hльныя п:tp·.riи, вс.11-вдствiе соl(ращенiй, обевличиJi.ись и 
сrали неспособны сосредоточить на себ·h вним,шiе слушат'еля. 
Къ . та�<.имъ партiямъ ну:щ:но отнести, прежде всего, партiи 
Ивана Грознаго, превратившёюся почти въ «лицо безъ рiчt:й», 
сс:71� не �читать . нtсl{олы<ихъ неаначительныхъ щ> муаыl{t его 
_фразъ въ первомъ и третьемъ . щт·в. Личность Гровнаго, по
видимому, . особенно интересовала н:омпозиторri. Изъ тоrо-же, 
что оста;юсь отъ этой партiи при постановк·в оперы на част
ной ci:i.eнt, даже при на.11ичности превосходнаrо испол11ителя, 
ничего значительнаго выжать невозможно. , То-же �.лучило.сь 
съ ттартi,ей Нiщитки, оказавшагося лицомъ почти лишнимъ и 
т_ольк:о з.:�держивающимъ ходъ дtйствiя. 

. М):ЗЫI{альная критика однако можетъ l(асаться лищь того, 
что было . .  исполнено, не задаваясь вопросомъ о томъ, 1-11·0 
могло-бы быть, но чего тtмъ не м·енtе не было. }Jзъ ·того, 
что было по_с-гавлено на. 11астной сце:нi; въ Мосl{в'Б, обращаетъ 
на себя вниманiе прежде всего вся первая картина второго 
д1;йствiя, разнообразная по сден:ичеСI{ому содержанiю и инте
ресная по музыкi;. Арi.я Алены красива и тепла по нас·rро:.. 
енiю. О слtдующей сцен-в Алены съ Кирибtевичемъ, вслtд
ствiе со«раще1-iiй, трудно сI<азать что-нибудь опред-вленное. 
Хоръ кумушеl{ъ очень характеренъ и-- полонъ юмора. То же 
нужно ск�ватъ о всей небольшой партiи С_оломонидьi (1<.стати 
сказать, единственной сальной · женской партiи, I{ром-в, р-азу
мtется, партiи Алены), Иsъ оставnrагося отъ перваго аl(та 
наиболtе иuте�:сны�и являются хоръ опричниковъ, хоrошо 
характеризующ1и буиное веселье nирующихъ, и пляска ско
мороховъ. Послtдняя, впрочемъ, много теряетъ отъ тусклости 
ю1струмент01щи. Арiя Кири6-вевича �ало обрисовывае'tъ ха-

. раl{теръ этого лица ц его душевное cocтoяJ,Jie. Речитативы 
Ивана . Грознаrо-'-очень незначительны. . . . • , ·  

Раэдумье Ка.11аmникова въ  началt второй картины второго 
· акта. JJe лишено - настроенiя. i · Довольно · интересна� nФ муаыкi;

сцена объяснснiя Ка.,лашниl{ов;t съ А.лепои, . Но въ общемъ 
вс>r эта яартива б-вдновата по . м_узы1<.'Б и .скучна въ сцс1щче
скомъ отношенiи . . Мол11т�за : братьев_ъ, . крторою з:щанчива_етсн 
эта картина, слишl\омъ длинна, .и яе имi;етъ Мсо.-щтценнагQ . ха• 
рш<тера. 

В ъ  послtднемъ ,а1<:т'В изъ уцtлtвш11хъ обрывкС>въ его обр:1-
щс1етъ на ·себя внимац iе звучно , н_аписанный хоръ , 1,отор�й 
rюетъ нарuдъ. при · пощ3л�нiи царя. Не лишенъ такж:е �расоты 
хоръ, с.лtдующiй sa поедин:1<.О,"vi'J . . 

Изъ , чисто ор,<естро1щц, нумеровъ, инт�ресн9 по мув1;щt 
в �т.уп.11енiе къ первой l{арти13t втораго . аl(та. Мен-J;е удачна 
у вертюра, очень невыгодно щtст.рущентованная. Впрочемъ, 
инструментовка и вообше въ t(Купцt Калашни_l(о�'Ё>> . не,о'тл,и
,чается совершенствомъ, чтоб�r н� . сказать большаго. I{ъ . нс
достаткамъ оперы нужно ,о·щест.и т:.щже_ неудачныя . штыт1{и 
Рубинштеина придать ей nъ н·Iщоторых.ъ мtстахъ pyccl{iй l{О
лоритъ , 1,ъ н:оторому обязывалъ н:омпозитора самый х.1ра1перъ 
сюжета. 

Изъ исполните.лей сольныхъ . партiй оперы большой по
хвалы зас.11ужив:1етъ ШевеJJевъ (I<упецъ Калаnп-эикQвъ), · при
давшiй своей роли много жизненнqсти. Хорошо также щю
вела свою narтiю Цвtт1<.ОJ3а (Алена), хотд вообще эта партiя 
мало соотвtтсвуетъ ея артистической индивидуальности. 

Партiя Кирибtсвича требуетъ отъ исполните.ля очень силь· 
наrо голоса и соотвtтствующей сценичесн:ой . вн·Iшшости, 1,0-
торая бы импонирова.11а зрителю. У Ш у6ина ОДНJI{О ни того, 
ни другого въ достаточной мtpt не было, Т·tмъ не меи·hс 
онъ п-J;лъ муэыкалыю и умно ве.лъ роJ1ь. 

Недурно провела партiю Соломониды Стр�хова, сум·!шrп:ш
сдt.лать изъ нея типичную и законченную . фигуру. 

Неволинъ не съум-влъ сдi;лать 1'ХЗ1:> остат1{овъ п�ртiи Ишша 
Гровнаrо ц"Бльную и значительную cf:>Иrypy. Партi.я вып.1J1а 
очень бездвtтною. 

О,стаJ1ьныс исполнители им·s.llи лишь эпи3од1-Jчесl\iя п:�ртiи, 
не могшiя особенно зам.i;тно повлiять на усп·hхъ или неусв·J;х�J. 
оперы. 

Въ общемъ-же, на первомъ предстцвленiи с<Купц:1 I{ал:1 1п
нико1:1::н> въ исrюлненiи чувствовалась спtшность подготош,и 
и недостаточная увi;реннорь исполнмтелеi•i въ своихъ пар� 
тiяхъ. Это въ равной степени относится ющъ къ солист.1мъ, 
таЕ<ъ и l(Ъ орl{�стру и хору, въ особенности - I{Ъ послi.днему. 
Впрочемъ, хоръ вообще составляетъ, н:ажется , .самое с;щбое 
мiсто въ Ч.1стной оперt. 

Оuставлена опера съ внi;шней сторовы довольно стара
тельно, по !\райней м·вр·в въ отношенiи 1,остюмовъ. ,Мев•l;е 
уда•шы быJIИ деrюрацiи, представл.явшiе _в·r, нtкоторыхъ , :щ•1·ахъ 
(какъ на1 1римtръ · въ первой картинt второго ::щ:та) т:щую 
мавню, что въ , ней трудr-ю было рав.личить, �·д·I; к01-11щется 
1,рыша и гд-в начинается небо. , Всс-с1,ро и безцвtтно , щ1 
кр.ышахъ же домовъ и церкrщ ющiя:т�> перины вмtсто , c1гl;r,1, 

Судя по 11 ервому представленiю, опера им:J,с1·ъ бо.111,пюй 
успtхъ · въ пу6J1и1<·I;. · Jim1/i1n:, 

П О В 'l\ С} 'l' I) . 

(ПройоЛ,оJсеniс •х') . 

На другой день,  часовъ -въ дослть-оди н н адI�а'1ъ 
прНхала Перев·ерзева. Лива_. всfр·1)тила 00 съ ·ra1t0й 
ш умной радостью, . что Авдотыr Ниl\Ьнqв 1ш сразу 1н.:1 
взлюбиJ�а Переверзеву и; . с1са.зала Дарь�h. ч•110 o:1'yf.t'и •rъ 
э·гу фра11 'rиху ходи·1·ь rtъ· ней . въ - домъ. Татьяна Ви 1t
торовна, наоборптъ, • �  приняла · . Пере:вер:зеву оченr.) 
любезно. · · · · · · · · 

� На · .uасъ у ,  :меня тож� болыriад надежда!-сша
зала ей Татьяна Виrtторовна.-Лиза 'I'УТЪ ПmtОГО не
·знаетъ; а· вт>1 уже второй годъ. : · · · . · · · · ; · 

:_:_:: Будьте riOitOЙH.bl. Я буду 3а щэй смотр·Iiть , itaтt1> 
самая строгая rуве.рнант1ш!-бой1щ о•шhти.ла_ fJ epeвt=-p
зe�a. Дъвуmrtи переrл.шrулись и ве�едо засмiшлись.

· Одца1t0, . 1�ес.мотрл на любезный uрiемъ со с1·ороны 
Татьл'н�u . 13иrф:фощiьt; Перевер3�JЗОЙ: : . :uр�шлЬрь' . не 
ма,110 потратить 1tраснор·hчi.ц, пр.ежде ч�Тцt:ъ, ма:1ъ со
гласилась о'l'Пустить съ , ,нвй · · Лизу. Татьяна .- Нюt�·о
р@на · домнила· в ч-ераmн.iл ' 1iаставленiя _ Rвдотьи · ·Hu� 

• • • . r • • ' , . . , ;! • • : , 
• ' � • , • ' • • } i ' J ' • ' • • ·' • ; ' • , t • •  

. , . , . 
*) См. №.№ 9, 10:; 1 1 ,, и 1 2; · . 1 ,- · •  1 • .

1 , •  r ,  
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1юноn11ы и боллась опять ра3дражить с·гаруху. Что, 
если та, разсердившись, вдругъ да от1tажетс.н дер
жать Лизу у себя на квартир-в? Перевер3ева даже 
обидtлась на Та1ъяну Вiшторовну. 3а Itoro же та 
считаетъ ее, если не довf.ряетъ ей дочери1 Наконецъ, 
ч1·0 сдrвлаетсл съ Лизой1 

-:- Насъ l{отоnъ ждетъ въ nассажt,-шепнула Пе
реверзева Лизt, 1игда, наrtонецъ, переговоры съ 
Татьяной Виrtторовной были 01tончены, и Лиза стала 
собираться. Услыша о Rотовt, Лиза заторопилась. 

Rотовъ, дtйстви.·1·ельно, ждалъ подруrъ и -уже бо
л·ве десяти минутъ, съ : разсt.янным.ъ видо.м.ъ чело
в1ша, Itоторому становится с1tучно, ходилъ �шмо ма
га:шноnъ. Это былъ невысокiй брюнетъ, молодой, 

его 1tрасивымъ, другiе ГО'l'оnы были, 1tажетс.н, счи
тать его уродомъ. Но всt, Itтo его зналъ, одинаково 
заинтересовывалис1 им.ъ. Длл l{отова всt эти разно
рtчiя и толки не СОС'l'аnляли тайны, и это именно и 
зас'l'ашшло его •гакъ саиоувtренно гллд·вть на всъхъ 
и 'Jartъ высо1tо всегда держать голову. Онъ гордился 
подобны.»и. 'l'олками о нем:ъ. Хваллтъ, бранятъ-пусть 
каждый говори1·ъ, Ч'l'О хочетъ! Но в1щь безсnорно, 
�1то вс·h интересуются имъ. А это главное ... 

:Котовъ появился въ Mocrшt сравнительно недавно. 
Еще лtтъ пять назадъ онъ жилъ въ Самар·.в, гдt у 
него были роди.тели, ДО:\1Ъ и невtста. Состоя 11а 
служб·h въ государс'l1Веnно.11ъ баюt'h, онъ nеп, .м.tст, 
ную газе'l'у.JВшоторые изъ ero театращ�ныхъ фелъв-

i.«Микаэль Rрамеръ,) (IV актъ)".

широ1юплечiй, съ глазами, всегда увtренными въ 
томъ, что знакомство съ вимъ 1tаждому доставитъ 
удовольствiе, съ В3ГЛ.ЯДОМЪ СПОRОЙНЫМЪ И ХОЛОДНЫМЪ 
и съ полупрезрительной улыбкой на тоюtихъ, не
большихъ губахъ. Одtтъ онъ былъ въ длинное пальто 
стального цвtта, на головt блестtлъ новый цилиндръ, 
въ ру1tахъ онъ держалъ черную палку съ серебр.я
нымъ набалдашникомъ. Его густые черные усы были 
слегка· подвиты, на его только что выбритыхъ ще
кахъ были слtды пудры. Онъ медленно шагалъ по 
асфальту пассажа, почти не см:отрtлъ на nрохожихъ 
и:_ чуть слышно напtвалъ про себя Itакой-то вальсъ. 

: О Rотовt всt отзывались, какъ объ очень своеобраз
помъ человtкt, и каждый поэтому старался составить 
себt 0 нем:ъ особенное мнrhнiе. Одни, нап_римtръ, 
считали его очень умпымъ, другiе - просто nоmля:
комъ. Одни находили, qто онъ толыtо н�хпрош() во�
питанъ, а, въ сущности, добрый :малый и хорошiп . 
'l'Оварищъ; дpyrie считn.ли его эгоисrом.ъ и, 1tpo:мt 
того, человiшомъ, · способнымъ ради личной выгоды 
на все. Даже о его наружности не всt были одина
коваrо м:пtнiя, и въ то время, какъ одни находили 

тоновъ обратили на себя внюrанiе од11ой :мoc1ton
c1toй редакцiи, и Котова .выписали въ Mocrtвy. '11утъ 
ему сразу повезло. Онъ сталъ довольно много ра
ботать въ raзe'l't; наuисанна.я им.ъ въ дни молодос1.1и 
пьеса была принята . на сцену и сыграна съ успt
хо мъ, а тамъ подвернулся случай-умеръ · старъйшiй 
преподаватель театральной школы-Котова пригла
сили читать лекцiи по исторiи и 'l'eopiи сценическаго 
искусства. Съ нев'.hстой за это время онъ усnrвлъ 
раsойтись, успtдъ даже сдtлать · предложенiе одной 
довольно ·богатой вдовt, но равошелся и съ ней, а 
въ- общем.ъ чувствовалъ себя сильнымъ, ь(олоды:м:ъ, 
здоровымъ и, какъ могъ, пользовался удаqно сло
жившимися для него .обс;rоятельст.вам:и. Иногда на 
него находили минуты :rоски, тогда онъ нервпичалъ 
или по недtлt не выходилъ изъ своего номера, 
пли же, наоборотъ, напропалую. кутилъ, оставлял въ 
:шгородныхъ ресторанахъ sa эту недtлю эаработокъ 
ц-в'лаго м'hсяца. А въ Т'В минуты, когда онъ себя 
чувствовалъ х�рошо, о:нъ старался везд·в бывать, rдi 
бывалъ, старался обратить на_ себя вн:им:анiе и ра
боталъ только -·по утрамъ, но и· то съ таitи.м::ь раз·-
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Мот:ивъ длн грима . 

счетомъ, ч1'обы, и3баnи Вогъ, не сд·Уша·rь сеrодп.н 
того, Ч'l'О можно cд·hJia'l'Ь sавтра. 

Среди у tюницъ Котовъ nолыншалсJГ большим.и  с.им
патi.нмн  . .��� го предме·1·ъ , xoтJr и c читaJlCJJ обю1атель
вым·1 .  дл.н :жзамена, не nродс·1•а1щ1лъ ·1·рудност0Н, да 
и Котовъ О'l'НОСИЛС.Н IСЪ лшщi.нмъ ДО.ВОЛЬНО .neшo
l\111CJieннu: являл ся на нихъ аюtуратно ,  но см:0·1·р·Jш'J, 
па нихъ, ли шь 1r.artъ на удобный слу чай по1и1,етни
чать своимъ у м омъ, своими, прiсН,р·hтвнными Itогда--то ,  
много , л•Jу1•ъ 1ншадъ, ю-шнiJIМИ и, вообще, - Gы·r1, на 
виду двухъ трехъ дeC.Н'l'ltol!Ъ :МОJЮДЫХЪ людоН , И3Ъ 
1шrорыхъ 1tъ тому же большаа часть-хорош0нь11:iя 
брюне�1·1ш и 6лонди1ши. На Эitааменахъ онъ былъ не 
'I'[Н:>боватеJ1енъ, за:го nъ немъ учею.ши: находили всегда 
аас·rу п 11 и 1ш перед·�, дирешl'оромъ, •н:'.лоn·h1шмъ с1·ро
гимъ и р·.hш.ительнымъ. И l\,O'l'OBЪ зiшлъ, ч·rо уче
шши и особ0нно у ченицы ero любятъ.  Сообра3но съ 
::,1•нмъ онъ велъ себ.н nъ ш1tол·J\, ухаживая за вс·11м и 
na рыш нл11н1 вообще и н и  за 1t·Ьмъ бол�f'lе cepr,esнo ,  
ч ·I1.мъ :1а други ми .  Онъ  говориJiъ по этому  1101.юду,  
что у ченица, за 1соторой nроподаnатель с·rа.л.ъ бы 
черезчуръ сильпо ухажива·rъ, еще,  пожалуй, больше 
шщ·hлае·rъ ему н0прiJ1·1·нос'1'ей, чtмъ у ченица, за 1t0-
торой преподаnа'гель вовсе не ухаживаетъ. И ·ro, и 
друrоо,---nшюнлдъ онъ, - Itрайностн, умi1ый  же че
ловrfшъ U'l"I'OГo и называетсJr умнымъ, что п ры1ще 
всего иsбrlн'аетъ 1tрайнос1·ей. 

I-Нс1юлыtо внима'11елыг.h0 онъ былъ толыtо Itъ Пе
ре.верве.вой. Но па это сущеспюnали весьма B'J;cc1tl.н 
п ричины. Во-первыхъ, Переверзева была единствен
ной ученицей, доторан долго не  поддавалась д·.вй
ствiю его обычныхъ прiемовъ, и э·гимъ задrfiла его 
самолюбiе. Во-вторыхъ, въ Переверзевой онъ n а
шелъ повторенiе самого себя, 1ta1tъ овъ 01·1tровенно 
'объяспядъ ей. Она, Itашь .и онъ, смо1·ри1·ъ на живвь 
·1·вердо, спок·ойно и остQрожн:о, не обм.анывае'rъ себя
иллюзiями и вм·вс1"n съ т·.Ьм.ъ ум1ю1·ъ совда·1ъ себi; 
иллюзiю 'l:амъ, гд·в· это удобно  или 11уз1що ей. На-
1шнецъ, у Переверзевой ecr.t'Ь еще одно драгоцiш1�ое
1сачество: она не страдае1ъ мел1tимъ женс1tимъ
тщеславiе:мъ· и не дrвлаетъ изъ его ухаживанiй со
бытiя. ,Какъ онъ любилъ повторять ей, онъ охо·rно
вабываетъ, сидя съ ней, что и она-ученица, а это
развявываетъ ему pyitи и эастаБJшет� ·въ то же времн
искать е.я общества.

У видя, нацо11ецъ, входившую въ пассажъ Пере
верзену, Котов� nоспrвшилъ къ ней · :s:австрt чу. 

- Вы одна1_:_сцросцлъ онъ, щ� , видя · Щ>други, о
цоторой Переверзеыа е.му усп'.hла .уже сообщить. 

\ 
. ,, \ • ' '  !,_ • 

- Н'.hтъ; Лиза зашла nъ магазинъ nortyna'L'Ь вуаль .
Долго ждали1 

- Ждалъ . . .  Ita1tъ же :м ы  проведем.ъ день'l 
•-- Придумывай1·е сами. А 1ю•1,,ъ и подруга. Смо'1·ри1·е:

влюбитесь, я ревновать не буду, но нау ч у  ее, ю11tъ 
зас'шnить васъ окончательно nо·rершъ , голов у,-до
бавила она, быс·rро спtша на встр·1чу  Лизrв, , ItO'ropa.н 
исr,ала ее глаза:\t и, стоя у входной двери . 

- Сюда, Лиза,-1tрюшула опа ей.
Потомъ она подпела Лизу 1tъ Н,01·ову,  пов1ш1юм.иJш

ихъ :и с1tавала Ливt: 
- Это - твой будущiй профессоръ. Строгi П -нре-

строгШ . . . 
-- и: твой 1·аrоке1-см1шсь сп роси.ла Лиза. 
-· l{онечно . Но JJ уже привьшда 1tъ его строгос·1•и .
Лина р·I�шилаш, посмо·1·р·.h•1ъ на 1{0•1·ona. Онъ (:}Й

оченr, понраnилс.н ; но она не могла выд0ржа�1ъ его 
внимаrl'ельнаrо, спок0Л на1·0 ввгллда и смущенно  но
'l'упила глаза. 

Переnерs(ша это сейчасъ же аам·kr'ИJШ. 
- Помните, Леuъ Василr10в и чъ: в'.Iщь и я 1согда-·го

была т::щан же . . .  сов·hс·гливая. 
Они 1Н:iш1ли  .ивъ пассажа, и р·fш1имr прш1щt1 всш•о 

от □ panи'I'Ь CJI вавтра�tа·1ъ. Арсенiй Г .  

(Jlj_юдoл,11conie l:Jи1,й:1JОШ?,) . 

З а r р а н й ц е й.
Передi;лать дJШ сцены ·r:щой романъ, юн{ъ <((2.lю vaci is >> 

Ссш,еви 1 1:1 •-- зала11а сли 1ш,омъ трудная, чтобы не с1{азать не
вонможна.н, но если 11азв:1.ть нерсдtлк:ой рядъ драмати 11сс 1шхъ 
илJJJострацiи !(Ъ роману, то француас1, iй драма1•ургъ г. Эмиль 
Моро осиJшдъ это1·ъ трудъ, и 11арижане смотр·.1:;JJИ те11еrь ш1 
сцснi, 'l'taтpa <(Porte Sai11t-Mai·ti11 1> драму ((Ql10 va{i is » .  Дра
матурrъ, не 11ретNн1уя на сохраненiе  духа и сдинстиа нрои::!
всденi.н поJ1ьс1нн·о писа·rет1, дастъ рядъ очень эффс1(тш,1хъ 
сцснъ 11а сюжетъ романа. lkixъ ка рrинъ десн1-ь . Бодtс всi,хъ 
щюизводитъ впсчатл·l,иiс 11ред1ю,слi;дняя 1,арти1--н1 , а имсшю -·
с1 1,ена в·ь цир1<j,;, когда Урсусъ, побi;дивъ стр:шшаго 6ивона, 
НЫIIОСИТЪ на ру1,ахъ персдъ JlОЖСЙ Нерона Лю·iю, _ l(ОТОрую 
онъ сш1 съ и 1{ъ 1<0торой бросаются Виницiусъ и l lстронiи . 
Арена цирl(а усlтна трупами хри�тiанъ, пронэеш-1ыхъ ст1УI,�ами.  

Другая 1,артина, мепtе r1щнд10зш1я, но имiшшал еще ooJJЬ· 
шiй ус11·l,хъ, щн�дставлястъ сцену, 1щ1·да l lст1ншiй, этuт-ь 
<•11,в-J:;тъ fH1MCl(OЙ МОJЮДС))(И >> ,  llОЭТЪ, худо,Ю•IИl(Ъ И ДЭНд И 8а· 
стастъ свою юную н:ориноскую рабыню, Е1ннщу, въ ту минуту, 
l(Огда она эавсчатл,J,вuетъ ноп:l;луй на мраморныхъ устахъ 
иsваянiя, изображюощаrо JJioбимaro ею учителя. 

Интересна · тт,жс сцена, 1\ОГ да Неронъ, ра3JУБшивъ три
буну Вениu,iусу жепит:ьсн на Лигiи, при1,азыш1с·1·ъ импсратрицt 
Пошrеt над·в1ъ на шею моJJодой залстшицы ош1ловое оже
реJ1ье, 1,оторое ей даритъ. 
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L'Ame est ]е clef de l'Uпivers.-
(Les G,�a-nds Juities). ш одъ та1симъ громкимъ . загланiемъ недавно вышла

въ Парижт. книга Эдуарда Шrоре, въ которой оиъ
IIОМ'ВСТИЛЪ ЛВ'В свои драмы: одну изъ временъ 
Грецiи "Les enfants de Lucife1•'1, а другую изъ вре-

t менъ револrоцiи "La soeur Gardienne". Разбирать 
эти драмы мы не будемъ, а постараемся поанако •
мить читателя съ довольно и поучительнымъ пре

дисловiемъ RЪ этимъ драмамъ, въ которомъ авторъ вы-
сказываетъ свои мысли относительно будущаго и совре
меннаго театра.

,,Чолов'h"Ческая душа съ своей глубокой таинствен
ностью, съ своими благородвыми порывами и мощью,
говоритъ Шюре, эта Божественная Душа нт.когда им'tла
свои храмы, свои алтари и священные треножники. Но
теперь она каRъ бы загнала нашей обществеяой жи:звiю
и торжественно исключена изъ всъхъ пашихъ учрежде
вiй. Наука ее устрап.яетъ; ,,B'hpa угнетаетъ; Свtтъ, опья
ненный роскошью и наслажденiями забылъ ее; Искусство,
сбитое съ истинной дороги, если и вт.ритъ еще въ чело
в'hческую душу, то весьма и весьма слабо, настолько
слабо, что упоминая о :вей, Искусство стыдливо, ка1tъ
подобаетъ "энже:вю" опускаетъ глааки долу и какъ
бы иавиняАтся аа то, что оно упоминаетъ это слово.
Нопепr и Shokiпg! 

Но не смотря на все это, челов'fiчесii:ая душа всегда,
во вс'h времена такъ или иначе проявляла свою жизнен 
ность. Находясь въ презр-ввiи у великихъ мiра сего, она
нашла прiютъ и уб1'.жище на одр-в человъчества. Иэгная
вая сговорчивою сов·встыо, она царила въ темныхъ угол
кахъ сердца. Она, какъ утревв.яя роса, на зар1', нашей
жизни, дрожитъ и сверI{аетъ, па полобiе чудваго ал:ма;:�а, 
и волпуетъ насъ во время грезъ вашей поэтической юно
сти, во время проявле:вiя нашихъ лучmихъ порывовъ и
во время крика , возмущепiя индивидуалиста, который
:всец1шо хочетъ остаться самимъ собою. Мы чувствуемъ
также на закатъ дней, въ минуты тихаго раамышлевi.я
одинокого философа, irодвод.ящаго ито1·ъ жизни и испы
тывающаго чувства состраданiя, чувство жалости и беа
силь:во скловивmаго голову nередъ челов1'ческимъ го
ремъ и страданiемъ. Мы видимъ эту душу среди народ
наго волненiя, которое растетъ и кр'.lшветъ при первомъ 
проблеСiсъ идеи правды, подобно вол:вамъ океана, взды
мающимся при nервыхъ лучахъ солнца. И напрасны бу
дутъ ваши вст. старавiя придавить челов-вческую душу
или утопить ее въ пучин-в зла, грязи и разврата. Она,
подобно исчезающей р'hк'В, пробьется изъ н1'.дръ почвы
и рааольется сотней источпи1tовъ и забьетъ тысячью фон
тановъ. Божественная душа живетъ чудной невидимкой
nъ пашемъ обществ'h, эта прекрасная изгнанница-всегда
остается съ нами. Грозная смерть въ ел лицt является
въчвымъ безсмертiемъ. Поэтому мы можемъ см-вло ска
аать, пе будучи даже пророкомъ, что Душа 6удетъ uа
столщей Музой ХХ оrька". 

Но согласно законамъ эволюцiи все отвлеченное, по
рождаемое мыслью должно принять опред'hленную вн'hш
:вюю форм�'.-Идеальныя линiи первоначально рождаю1ъ
мыслъ, а у жь зат·вмъ онъ привимаютъ вн'tmвiй обликъ
и воплощаются въ мрамор1', гранит'!,, на полотвт., въ
изображенiи живыхъ людей и т. д. 

Теперь человtческая душа невидимо витаетъ nадъ

нами, заставляя насъ невольно подымать голову кверху;
ея присутствiе мы чувствуемъ у колыбели, на обществен
:пыхъ аренахъ, въ храм1', всюду, г д'h :м:атерiализмъ беа•
силенъ съ ней бороться. llодъ ея колыбельную II'ВCRIO
растетъ и кр1шнетъ д'hтство; подъ е.я эгидой на обще�
ствеввой аре:в't борется юность, а въ храмахъ она оду
хотворлетъ гевiй, который ведетъ толпу и говор:итъ съ 
вародомъ. 

Но кромf. храмовъ, въ которыхъ совершается св.я:щен
ный Rультъ, у пасъ есть другой, обширный храмъ-храмъ
Мельпомеяы-театръ. 

Театръ-это зеркало жизни, это огромный собиратель
ный прожекторъ, отражающiй душу толпы, или в'tрн'hе
все лучшее, отборное, что онъ только въ ней паходитъ.
Такъ ка1съ въ театръ должепъ изображатьсн челов·hкъ
въ полномъ см!:>Iслt слова: съ его :кровью, душой и ра
зумомъ, то поэтому образцы и типы, краснор-вчiе и д·вй
ствiе, которые выводятся на сцену, все это должно быть
не толыю правдиво и реально, но должно быть явлевiемъ
собирательнымъ, rд'h мааокъ худож вика долженъ быть
опоэrизированъ и бол'hе сrущенъ, ч·вмъ въ жизни. 

Влiянiе театра-колоссально, какъ въ сферт. добра,
такъ и въ сфер-в зла. Если театръ не является школой 
1tрасоты, правды и воарождевi.я, онъ фатальвымъ обра�
зомъ стапови.тсл щко.лой 6езо6разiя, о11:нс1t и смерти,. Если же
театръ становится рабомъ роскоши, праадности и развыхъ
промышлепныхъ спе1�ул.яцiй, какъ наше слtпое общество,
то о:въ перестаетъ быть храмомъ и школой, а д1'лается
жалкимъ Gалаrан:вомъ, отражающимъ пошлость, обма.nъ,
порокъ, нев1'жество и ниэость-всю накипь эпохи. 

Но рааъ вы пом1'стите въ центр-в театр� соэпате.л1,иую
дуищ (а ве больную), съ ея.могуществомъ и силой, тогда
все это, какъ тумавъ, изчезнетъ; и вотъ тогда на луче�
зарн 1Jмъ тро:в't засiяетъ божественяая Душа, она широко
распуститъ свои крылья,-и театръ станетъ зерка.ломъ
лу-ч,щей :нсизпи, воспитателе:мъ народа, т'hмъ желаняымъ
иницiаторомъ, проводяикомъ, который поведеть чело
в-вка т1ереаъ дремучiй боръ ЖИ3НИ, СКВОЗЬ миражи CBOw
нид-внiй до вершинъ величайшей правды. Современный
театръ .является давпи1i:омъ моды, злобы дня и пассив
нымъ зеркаломъ исторiи и современнаго общества, театръ
же будущаго явится храмомъ идеи и забытыхъ идеаловъ
въ :вемъ прежде всего будетъ создавъ тро:въ для С()Зва
тельно:й, свободной творческой души". 

Мы нарочно чуть-ли не дословно перевели предишювiе
Эдуарда Шюре къ его дра:мамъ, чтобы показать, что
современная эпоха съ ея черезъ-чуръ сложной куль• 
турой, 3апутанвой этикой, всл-вдствiи историческихъ) эко
номическихъ и другихъ причивъ, близ1(ая RЪ краху,
ставитъ на очередь вопросъ громадной важ:вости-искавiе
чего то новаго, способна.го обновить и одухотворить даmъ
матерiаль:вый вт.н:ъ. Въ авапгард'В конечно должно идти
искусство и литература, и эд'tсь то вопросъ становится
особенно р'tако. Старое не годится, оно отжило свои дви,
поэтому tMY на см'hну должно .явиться "нъчто" новое, по
это новое ве есть "новы.я в:вf.шнiя формы", какъ думаютъ
декаденты. 

Если домъ рушится, если его внутрепвiе устои под
гнили и падаютъ и фундаментъ расползается, то наруж
ная штукатур1са и даже псевдокрасивая деRадевтска.я
окраска не поддержатъ падающаго дома. Тутъ нужны
ве штукатуры, яе красочки и не формоч�и, а нуженъ
а1,1хитекторъ, который, сломавъ домъ, со;здалъ бы новый,
по послъдпему слову техвини. Ра3ъ мы хотимъ вид..Ьть
въ театр-в душу челов'h.ка, хотимъ вид1,ть идеалы, то :пе
въ изм'hненiи: вяtшнихъ формъ и условностей д1,ло. 

В. В. Т-iй. 
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ПРОВИВЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспондентсвъ ) .  

ХАРЬКОВЪ. Велиt<опостный сезонъ нашего драматичесt<аго 
театра откры�ся I 9 февраля гастролями r. Самойлова, доста
точно изв-встнаrо по прошлогоднимъ сезонамъ и въ полной 
м:врt (а нерtдко и чрезъ мtру) оцtненнаго нашей публикой ,  
у которой любить - значитъ прощать . . .  

Г. Самойловъ сниска.лъ себ-t <с бурнопламенную» любовь 
нашей публики и, благодаря, главнымъ образомъ, своей не
посредственности, е1 нутру)) и нервной горячности, н е  всегда, 
правду скавать , нужной и умъстной. И вотъ этой самой 
искренности стало у талантливаrо артиста явно меньше. За
тtмъ, неравномtрно-ускоренное теченiе роли и настроенiе 
артиста и въ нынiшшiй прi'Бэдъ, 1,а«.ъ и раньше, все то-же: 
въ первомъ а«.тi; г. Самойловъ хоJюденъ и скроменъ, во 
2-мъ - горитъ дрожащимъ пламt:немъ страсти, а . . . въ 4-мъ
актi; артистъ совершенно угасаетъ, окончате.лыю испепелив
шись въ третьемъ, rдt r. Сам.ойловъ дости�·аетъ н:ульмина
цiоннаrо пункта драматическ:аrо настроенiн и силы. Индиви·  
дуалъныя особенности ю·ры артиста также не ивм1шились: 
неиэмtнная примtсъ какой-то горечи во всемъ, даже тамъ, 
г дi; радость, смtхъ, безпечность должны бить ключомъ • . . Я
хочу с1,авать, что страдательное чувство болtе въ средствахъ 
артиста, чtмъ проявленiе радостныхъ эмоцiй ...

Г. Самойловъ усовершенствовался въ техникi; теперь его 
игра болtе обдумана, роли болtе отд-вланы; нi;тъ прежней 
безпорядочности. К ъ минусамъ артиста слtдуетъ отнести 
усвоенный имъ особенныи 1,акой-то тонъ, сверхъ-серде111:-1ый 
и сантиментальный. 

Дано бы.ло 1 1  спектаклей стараrо репертуара, игранныхъ 
много р:.�зъ г. Самойловымъ, и на страницахъ нащеrо жур
на.11а я стоJJько-же равъ давалъ отчеты объ игрt артиста. 
Сборы были теперь прекрасные, прiемъ все тотъ-ж:с шумный, 
но нс та«.ой, ющъ въ былые .. . запальчивые дни. 

Въ великопостныхъ с11скт:щ.11яхъ, вмtсто вевамiшимой г-жи 
Б.люменталь-Тамариной, приглашенной I<Ъ r. Коршу, играла 
вновь приглашенная на с.лtдующiй севонъ г-:жа Карпенко, 
сtвшая съ перваго-же спектакля на своего <С l{()Нъка)) ,  грубый 
шаржъ. Извtстнымъ успtхомъ пользовался также новый, 
приглашенный на  будущiй сеэонъ, артистъ г. Борисовъ
Гуровичъ. 

Два с.лова о ма.nороссахъ. <� Рабыни веселья)) за6ра.iJись и 
въ Харь«овъ. Въ одинъ день об-в малороссiйс1<iя труппы

1 
одна 

въ оперномъ театрi;, подъ десницей нtI<oero г. Мирова
Бедюха, а друеая въ драматичсс1,омъ театр-в, подъ просвъ
щениымъ ру!\оводствомъ г. Суходольскаrо поставили (<Ра
бынь веселья)) ,  а пер1ый даже при участiи «Эльдорадовскихъ 
дtвицъ».  Мы видi;.ли постановку этого произведенiя въ Пе
тербург-в и въ Хаrьl{ОВ'Б. у насъ было куда откровенн-l;е. 

А. П. Буровъ. 
ТИФЛИСЪ. Знаете-ли вы, господа, что такое «исТl{И>> ? Ихъ 

иногда еще называютъ психопатками, но, по моему, это на
эванiе череэчуръ грубо и вульгарно. « ИсТI{И)) - очень инте
ресный типъ. Онi- существуютъ въ большемъ или меньшемъ 
количеств"h въ н:аждомъ городt, гдi; имtется оперная (не
премtнно оперная) труппа. Сушествуютъ онi; и у насъ. :Ихъ 
сраау можно увнать по тому, нiсI<о.nько растерннному и вос
торженному виду, который принимаютъ он·в , когда на сцену 
появляется «онъ11 . 1с Онъ,1 - непремtнно теноръ или ба ритоиъ 
(никоеда не басъ). У ((Hero ,> обязателыю I<расивая наруж-

. ностъ и много игры11 .  {Игра необходима,- иначе- стать пред
метомъ обожанiя rоспожъ t<истокъ1> нельзя); голосъ може1·ъ 
отсутсвовать-это качество второстепенное. «Истки )1 ,  въ про
tивоположность дам:1мъ вообще, хлопаютъ своем-у предмету 

· до бо.11и въ ладоняхъ. Очень бываетъ интересно наблюдать
въ концt спеkтак:ля, как:ъ стремглавъ с6-в1·аютъ с<истки >) съ 

· верховъ, съ бaJII{OHa въ первый рядъ партера; съ ка«.имъ оже •
сточенiемъ апп.11одируютъ он-в, вытягивая ру«.и дале1<0 в□е • 
редъ, 1<акъ .11овятъ его улыбку, каждый его взrлядъ, брошен
ный на кого-либо изъ нихъ. Большинство «исто'!{ъ» знаl{омы
съ предr,�:етомъ' своего обожанiя, и · если онъ въ театрi. и въ 
спектаклi; не ванятъ (1\акъ rоворятъ аl{теры), то вы непре
мtнно встрiтите его г дt-нибу дь въ корридорi;, прижатаrо
цt.лой толпой 1систокъ». Сто.ящi11 позади подымаются на цы
почки и ивъ-ва спинъ 60.11-he . сqастливыхъ стараются в�глянуть

· въ ротъ своему (1душкt)). Каждая « истка» непремtннымъ
долrомъ счйт_аетъ· имtть у себя ero портретъ и, по возмож
ности, съ подобающей · �адпщью. Самыя ярыя имiютъ даж:
ваI<ладl{И съ _цортретомъ душки, переснятые на шелковои
Jieнтt. 

Воврастъ w�стокъ» самый· раэнообраввый. Тутъ встр-tча
ются ·и юньи1: дtвицы, еще · не со,шедшiя со wколыюи с�амьи, 
и переэрtлыя дtвы, и мат�ри мно_гочисленныхъ семействъ. 
Всtхъ ихъ соединяет':!, ддно чувство обожанiя предмета� . 

Въ настоящемъ ве.ликоаостномъ сезонt для нашихъ с<истокъ>\ 
открылось широI<Ое • п,оле дt.яте.п-ънести. но онt •. равдtлились 
и 06раэова.11�сь · двt щртiи: одна - nо�лщ1ницы ц�иэ�-i;ннаrо 

душ11:и Борисенко, другая - обожательницы неср:шненнаго 
Онtгина- г. Яковлева. Увы!  поклонницы распредtлялись не
равном.tрно. Поютъ г. Борисешщ и гастролеръ r. ЯI<овлевъ .. . 
и вдруrъ подносятъ вi;нокъ г. Борисе1-що. Впрочемъ , голосъ 
г. Яковлева на этотъ годъ значительно потускнtлъ. Двt-три 
ноты и затtмъ одна сплошная мелодекламацiя, изящная, вы
разительная, «.расивая, сопровождаеман художественной, тон
кой игрой ... но вtдь это не п·hнiе. На представленiи «Онt
гин:1>1 ,  съ участiеJ\iъ г-жи Больска, <<ледъ сломалс�1>>, и г. Яr<ов
Jiеву, который былъ въ этотъ вечеръ въ удар·!; и Онtгина 
игралъ съ рtдI<имъ совершенстnомъ, устроена была шумная 
овацiя. Гастроли г-жи Бо.льсl{а, выступившей въ партiяхъ 
Эльвы ( <1Лоэнгринъ» ), Маргариты ( (<Фаустъ,> ), Травi:пы, Джу
.льетты, Мими (((Богема»)  и Татьяны ( <<Онi;гинъ» ), вызва.пи 
среди публики горячiс споры .  Особенно хороша быда артист11::1 
nъ роляхъ Татьяны и Травiаты. 

Г-JIOl Тэрьянъ-Карганова cпi:.ira Карменъ и Сантуццу ( �ссль
с1,ая честь»), выRв.1въ неумъренные, 1ю моему мн·.lшiю, но
сторги м·J,стнои врессы. К:щъ не  похвалить «нашу>� п·ввицу 
( г-жа Тэрьш1ъ- тифлисщая уроженка)?. :Исполненiе ен отли
чается вс1:;ми достоинствами и недостатю1ми т:щъ называемой 
ссопытноЙ>> u·J;вицы. Свободная, см·влая и обдуманная игра, 
ум-внье расноряжаться голосомъ и . . .  остатки 1,01·д:.�-то хоро� 
шага голоса. 

Г. Дюкъ при п<::рвомъ своемъ выход·J; ( «}I{идовка))-Элеа
варъ) успtхъ имtлъ 1,олоссальный. Его верхнiн грудныя ноты, 
свободныя и могу•riя, ошедоми.ли пубJ1и1,у, и въ театрi; стонъ 
стоялъ. 

Затъмъ, на второмъ спет<таклt (<1Пророкъ))), публю<а н·J;. 
ско.nько охлад·вла и, I<а!\ъ справедливо выраsился рецснаентъ 
одной газеты, ждала съ напряженнымъ внимапiемъ толыю 
высокихъ нотъ. Впрочемъ, у г. Дюка не однt только верх
нiя ноты. Годосъ у не1·0 о�-ромный. Къ сожалiшiю, наруж
ность пtвца нtст,ОJJЫЮ веграцiоана. 

Во �порой полови�-гв поста поютъ г-жа Те·rраццини и п. 
Дюкъ и Яков.левъ. Пенснэ. 

ИРНУТСНЪ. Ссэонъ кончился, и можно подвести ито1·и . 
Изъ старыхъ оперъ шли :  {1}Киань за Царю) , (1Рогн:вда )), <1Аид.н>, 
с<Кармен•ъй, <<Фаустъ» ,  «Гугеноты» ,  «Лфрика1ша» ,  «Тр:шiата)) ,  
((Трубадуръ»,  {< Русадка)), << Па.яцы,> ,  «Демонъ»,  «Пи1ювая дама», 
«Евrенiй Он·J;гинъ», «Миньона�>, С1Риго.11етто», «Русланъ и 
Людмила)>, «АсI<ольдова моги.па » ,  «Сельская честь ,> « Г:.1лы,а11, 
«Л{идовюн> и др. Вновь быди поставлены : «Ромео и Д:1:1<уль
ета» <сРобертъ Дьяволъ>1 , <сПророI{Ъ •> ,  <<Мак«.авеи» , ,1Дубров
скiй» и «Князь Игорь». 

<сl{няэь :Игорь 1) былъ поставленъ неумt.ло и всrюрt же 
снятъ съ репертуара. Проиэведенiе Бородина исr,оверю1ли;
опо шло не ритми•1но. Не доставало Яросл.шны, Игоря и ю1яэя 
Галицю1го. Не имtли усл'i:;ха на первомъ представлепiи . и 
с1Матшавt>ю, Рубинштейна. Г. Образцовъ пtлъ lуду неуда•шо. 
Нtсколько поJmыхъ сборовъ дала or:iepa <1 Ромео и ДжуJ1ьетта» 
съ участiемъ въ заглавныхъ ш1 ртiяхъ г жи Антоновой и 
г. Ко'станьяi-1ъ. 

Rъ женС!{'оivr.ъ персонал-в пользовались симпатiями публи1,и 
г-жи Антонова (колоратурное сuпрано) съ небольшимъ по 
звуку, но прiятнымъ голосомъ, хотя у ntвицы именно I{оло
ратура-то слаба ; Веселоuская (драм. сопрано), артистка со сце
ничес!\ИМЪ дарованiемъ, Jlидин:1 (меццо со11рано) 06.падаюшая 
красиво поставленными о·г·ь природы нижними нотами. Изъ 
артистов·ь .достойны упоминанiн r. Костаньянъ (лиричес1, iй  
тен:оръ ), давшiй рядъ обработанныхъ въ сценическомъ и м у 
зыкальномъ смыс.пt героев·ь. У пtвца rиб!\iй, прiятный по 
тембру голосъ ; Ошустовичъ (драм. теноръ) s:1 выразитеJ1ы1ую 
игру, 06рщщовъ (лирич.) и Амирд,I<анъ (драм.) баритоны 
вваимно дополняли другъ друга . У перваго небольшой по 
ввуку и дiапавону голосъ, но обдуманная �гра и всегда ста 
рательное пtнiе, у второго мощный голосъ (басового тембра) 
но не развито .м.ыханiе, недостатокъ ритма, и пр. Г. Гаrаеtщо 
(basso рrоf'undо) --вамtча:теJJьный голосъ, но отсутствiе школы 
и <с артистической )) жилl{и. Изъ вторыхъ персона :жей обращали 
кое чtмъ на себя вниманiе: 0еодоско-Сахr-ювсI<ая . (лири•�. 
сапр.) ,, Сагитта ( лир.-др. сопрано), Долинсr,ая (меццо-сопрэно), 
Де.ль-Ферро ( теноръ) и Ковстантиновъ ( баритонъ ). У Сахнов
ской довольно красивый голосъ и полное холода п·Jзнiе и игра. 
Сагитта - начинающая, бевъ репертуара, но имiетъ недурной 
голосовой матерiал:ь, I<оторый еще ждетъ профессора. Дель· 
Ферро и Константиновъ еще <сраспtваются» .  

Мнсг_о трудовъ было вложено хормейстеромъ Энгель�Кро 
номъ, и нужно отдать е�у справедливость , хоръ былъ при
личный. 

Севонъ вакончился вяло, сборы стали падать, вс-вхъ об-в
щанныхъ оперъ поставить не удалось. Тогда г. Краuченко, 
воспользовавшись неурядицами тру'ппы кн. Церетелли и nри• 
г.ласилъ на гастроли драматическаго баритона М. К, Макса
кова. Съ нимъ шли: с<Демонъ» (6 разъ), «Маккавеи» ( 2), 
<<Паяцы)) (2), «Фаустъ)) (2) и по одному раву <�Пиковая лама », 
«А�да», , с<Евгенiй Онtгинъ» и «Африканка» ( бенефисъ). 
Публи�а неистово вывывала г.  Максакова бевчисленное коли-
'!ество равъ noc-{t-t кю:1uаг9 сцеl(Та!\л�, л. Н. l(мqmuмtJ'9, 
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НАЛУГА. На второй недi;лi; была у насъ труппа съ г. Дара
Владимiровымъ и г-жей Чаровой во главt изъ «начинающихъ». 
Сборы были полные благодаря репертуару. Ставили 11Новый 
мiръ» (и провалили), аОrни Ивановой ночи», «Контрабан• 
диеты», 1,Братья Карамазовы)>, 11Трильби,>. Послi;днiй спек
такль начался чуть-ли не въ I о час. вечер:�, потому что элек
тричество, даваемое г. Тиллинrомъ, не могло горtть отъ 
исчеановенiя какихъ-то частей машины ... Г. Дара-Владимiровъ 
обратился за содtйст.вiемъ къ администрацiи ... Части машины 
нашлись. Теперь у насъ играетъ хорошая труппа бывшихъ 
артистовъ Корша съ Ю. И. )I{уравлевой во главt, подъ 
управленiемъ г. Муравьева-Свирскаго. Участвуютъ г-жа Арди
Свiтлова и Боуръ. Шли «Счастливецъ», «Три сестры11, «Бу· 
реломъ», <(Идiотъ» и ссБезправная>>. Д. М. Кайсаробъ. 

МИНСКЪ. Въ экстренномъ засi;данiи нашt:й думы гласный 
и предс-вдате.ль Общества любителей изящныхъ искусствъ 
г. Хованскiй сдtлалъ запросъ, в-врны-Jш слухи о томъ, что 
театральная дирекцiя сдала театръ г. Строеву, не сообщивъ объ 
этомъ управi. Онъ упрекалъ дирекuiю за то, что она по
стоянно сдаетъ театръ одному лицу и не даетъ объ этомъ 
знать другимъ антрепренерамъ. Театральная дире1щiя обt
щала дать отвi;тъ на очередномъ засвданiи думы, которое 
состоится Р,Ъ кони-в этого мtсяца. Насl{ОЛЬl{О мнt И8В'БСТНО 

изъ самыхъ достовi;рныхъ источниковъ, съ г. Строевымъ 
былъ ваключенъ I(онтрактъ и разосланъ директорамъ для под
писи. Подписались уже нi,к:оторые директора. Запросъ г. Хu
ванскаго пришелся оqень I(стати. 

1 о�--

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОRЪ 

драматичесl{имъ сочиненiямъ на русскомъ языкi, разсмотр+,н
нымъ дра1'4аrическою цензурою и безусловно доаволеннымъ 

къ представленiю по I -е марта 190 r года. 
1) с<Безъ старшихъ}>, Комедiя въ двухъ д. Н. Г. Еремtева.
2) с<Бош.ша�щ 1>. Картинки въ одномъ д. Н. Г. Ерем-вева. 
3) «Винтъ». Шутка въ одномъ дi;йствiи Г. Вильде. (Сю

жетъ заимствованъ). 
4) <�Вольная пташl{а}>. Комедiя-шутка въ трехъ д-вйствiяхъ

Е. П. Карпова. 
5) <•Въ забытой усадъбt». Драма въ пяти д-вйствiяхъ И. В.

Illпажинсн::1го. 
6) «Глухая ст-вна,>. Драма въ трехъ д-виствiяхъ. Сочиненiе

Ольги Шапиръ. 
7) «Говорящiй нiмой». Комедiя въ трехъ дiйствiяхъ В.

Билибина. 
8) с<Драматургъ)) (болtзнь нашего времени). Фарсъ въ 

одномъ дtйствiи В. Ф. Квiщинсl\аrо. 

РеАакrоръ <j\. Р. 1\.уrель. 

9) с<Д-вти Короля Эдуарда)). Драма въ трехъ д-вйствiяхъ
К. Делявинь. Переводъ Э. Матерна и А. Воротникова. 

1 о) с1Елка:,,. Рождественс[{ая картинl{а въ одномъ дtйствiи 
Н. Г. Ерем-tева. 

1 r) 11Жемчужина цыганскаго табора>� (Preziosa). Комедiя 
въ четырехъ дiйствiяхъ. Переводъ въ стихахъ и прозt съ 
нiмецr<аrо Александра Вольфа. 

12) «Жертвы палача>). Драма въ четырехъ дi:йствi.яхъ. Со
чиненiе К. И. Мас.ленниl(ова. 

13) «Коrда-бъ онъ зналъ». Романъ въ двухъ дtйствiяхъ
К. А. Тарновскаго. 

14) с<Колины гостинцы�>. Сценка въ одномъ дiйствiи лля
маJ1енъI(ИХ'Ъ дtтей Н. Г. Ерем-kева. 

15) с<Компанiя 96 пробы». Фарсъ въ трехъ дtйствiяхъ П. 
Корцинъ-Жуl{овскаго. 

I 6) С<Любовный напитокъ>>. Водевиль въ одномъ дtйствiи 
съ куплетами А. Баженова. 

17) «Маленьl{iй трагик:ъ11. 'Шутка въ одном·ь д. Н. Г. Еремtева.
r8) с<Митина продt.11ка)), Сценка-шутка въ одномъ дtй

ствiи Н. Г. Ерем-вева. 
19) с<Мужья одолi;лю1. Комедiя водевиль въ трехъ дtй

ствiяхъ А. Плещеева. 
20) с<Не рой другому яму, самъ въ нее попадешь». Посло

вица изъ д-втск:ой жизни въ одномъ д. Н. Г. Ереиtева. 
2r) с(Ночь серебряной свадьбы)). Фарсъ въ трехъ дtйствiяхъ. 

Перевод1- съ французскаго В. Незнам:ова. 
22) ,сОпавшiе листь.я11. Комедiя въ четыре�ъ д. Джу

эеппе Джаl{оза. Переводъ съ ита.11ьянсl{аго Е. В. Каmперовой. 
23) «Орленоl{ъ>1 (Герцогъ · Ре:йхштадскiи). Ис-rорическая

пьеса въ шести д-k:йствiяхъ Л. Черскаго (въ прозt). 
24) с<Осторожн'Ве съ оrнемъ,1. Комедiя иаъ дtтской жизни

въ двухъ д-вйствiяхъ Н. Г. Еремtева. 
25) «Отцы и дtти)), Драма въ пяти д-вйствiяхъ Л. Ниl{о.11ь-

с!{аго (по роману И. С. Тургенева). 
26) С<Писъмо». Драматичесl{i:и этюдъ въ, одномъ дi:йствiи.

Сочиненiе И. А. Грипевсl{ОЙ. , 
27) с<Послt думскаго зас1;данiя». Оригинальный водевиJ1ь

въ одномъ дi;йствiи. 
28) 1<Поэтъ Ваня,>. Сценки-шутl(И въ 011.номъ дtйствiи

Н. Г. Еремtева. 
29) с,Случайные гостю>. Лi,тняя карт.инка въ одномъ дtй

с1вiи Н. Г. Еремtева. 
30) с<Толь"l{о для жены». Фарсъ въ трехъ дi.йствiяхъ Мо

риса Генек:ена. Переводъ съ французскаго !\. П. Ларина.
3 1) ,<Трагедiя женщины». Пьеса въ ч1:тырехъ д-kйствiяхъ 

М. В. Карнtева. 
32) ,,Что им·вемъ не хранимъ, потеряемъ плачемъ». Коме

медiя съ куплетами въ одномъ дi;йствiи С. Соловьева. 
33) с<Чужая>1. Комедiя въ четырехъ д, К. Назарьевой.

У(зяаrел.ьюща З. !3. 'jюttoeeeвa (Холмская). 

•• • • • • • • •• • • • • • • • ••�•• • • • • • • • • •• • • • • • • • с,е • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• j 

ОЕЪЯ Е'11:Е:В:IЯ. 

АНТРЕПРЕНЕР bl 
приглашаются для постановки въ течевiи сезона 1901--1902 г. опер:в:ыхъ и 
драмати:ческихъ спе1�та1шей въ Русск. Куп. Обществ'h (Владимiрскiй пр., домъ 

№ 12). Прiемъ эаSiвленiй до 1-го мая сего года. 
М 3370. 1-1. 

Въ _Rонторt редакцiи журн. ТЕАТРЪ и И'СКУССТВО 
ПРОДАЮТСЯ СЛ'ВДУЮЩIЯ ПЬЕСЫ: 

веселья''. ,-,Рабыни 
В. Протопопова, ц. 2 р. Ценз. f.!КЭ. б руб. 

,,ФJIOPIЯ ТОСКА.". 
Репертуаръ Сары' Бернаръ. 

Переводъ 0. Н. Латернера, Литографи"
роваиное иэданiе журнала "Театръ и

Искусство" 
изв. др. В. САР ДУ. 

Ц'hна 2 рубля. 

БРАТЬЯ КАРАМА30ВЫ. 
· R. ДМПТРIЕВА.

Драматическiя сцены въ 5-ти д-t;йствiях.ъ 
и 8-ми карти:в:ах.ъ (no роману 0. М. До

стоевскаrо). 
Ц'l»па 2 руб. 

Ивда:в:iе редакцiи журнала "Театръ 
и "скусство". 

5 выпусковъ словаря сцепическихъ 
;�;t.ятелей (А. В. В. Г. и Д.) 2 р. Высы
лахотся наложеняым:ъ платежемъ. 

,,... Желающiе выписать ваши: изда
вi.я: б.па.rово.пятъ обращаться вепо ... 
средстве:яяо въ · ховто:р-у, во ивбilжа1

-

вiе аадерm:ки въ доставхt. -WS 

А�АААААМАмААААМАААМА 
-< Въ r. Став1)опол'I» ► 
1 ГУБ. ТЕАТРЪ СВОБОДЕНЪ, � 
-< Отдается поспектакльпо и иа � 
� сезоны. � 

"( fVV VVYYVY 'fYYVV'VYYYV'Vy·•y 
336 i 2-2. 

ФАБРИКА 
·невсиiй ili:- _· �;;,,н,

1 
N�Э'i 

Р.Л-ЮУЕРМАН.Ъ 
. OPFНCл ·KJ'PAHn .fiEJOJIA{H/l 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛЪ 
3данiя для nросвtтительныхъ цtлей, въ ropoдt 

Полтавъ 
сдае'rсл нп Л'П'rнiй и зимнiй ссзонъ. Объ условiнхъ спра
ви11ъсл: nъ По.1гш:в'Ь-въ Городс1шй Управ'1) или у Предс'У>

датешr ItоммИ<;сiи, nъ Мошш•.У; - въ r1'еш11ральныхъ Бюро. 
.№ Н:3Ш!. 4 - :3. 

1 

Музынальныя шнатулни 

ФОРТУНА 
Звучный, прi.ятный тонъ. 

Прочная I(онструr(цiя. 
Изящная от д:}>ЛI(а. 

Съ руч1сой 6 р. Ноты по 25 I(. 
Заводныя въ 12, 18, за, 50, 75, 

100,125, rso, 175, 2()0, 
225, 250, 300 руб. и дор. 

Ноты къ вимъ по 25, 30, 50, 90 !ко11., 1. 
I 1/2, 2, 3 руб. и дорожt:. 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ ЦИММЕFМАНЪ. 
С.-Петорбургъ, ll. Морс1tал, :и. М.>снва, Itуэнецкiй мостъ, д. 3ахарыша. 

М 2311 52 -ЗЗ. 

Въ ЮРЬЕВЪ, Лифшшдсцой губ., по Itарловс1юй ул., )�. :№ �И. 
IIPOД.AETC� 

Rонцер'l'НО•rrеатральный залъ 

,,НО В bl Й ТЕАТР Ъ
(

' 
1самепное здавiе, сост. изъ 16 nомъщенiА: з21,лъ-55 фут. длины, 34 фут. шир. 
и 23 ф. выш.-раэсчитавъ на 350 эрител. и им'hетъ nар1сетный полъ: с11,е1нt-
37 ф. глуб., 34 ф. шир. и 3f> ф. выш.-вполнъ устроева и им·tетъ 2 заn·Jюы и 

01соло 40 различа. дскорацiй; га3овое осв·tiщевiс; прекr-,аспая аrсустюш. 
Съ прилегающими деревянными �дан1ями 

сараи и 2 �1;,плыхъ ДOJtHt; одияъ Il3Ъ жилыхъ ДОМОВ'Ь СОСТОИТ'Ь изъ двух1, 
этажей и подвальнаго nом·вщенiя; нижнiй этажъ этого дома-7 1<0мва·rь, сое
дипевnый съ камепuымъ здапiемъ, можетъ служить фoiie для 1юнцер1·uо-те-

атральваго 3ала; другой домъ-1свартира, сос·1·оитъ иаъ 4 1союrатъ 
и съ еадом".1� 

велич. 01юло 700 1свадр. саж:., съ двумя верандами. 
JJce по1t.1'Iнце11iс очень удобно 1tа1;,ъ дJ1.11 зи1t111J1ro, ·1'а1;,ъ 11 

ДЛ.JI Л'.fi'l'JI.JIГO CC301Ht. 

Оъ запросами сл•fiдуетъ обращаться къ влад-влъцу "Новаго rгеатра" Iосифу Iосифо
вичу Змиrродскому: г. Юрьевъ, Лифл. губ., Карловская ул., М 24, ,,Новый театръ". 

.№ 3368. 2-2. 

8����������������·�������00 

t ' 

; МОВОЛЬНАН ЖИДRОGТЬ. ГОЛПЕНДЕРА 1 
i ДЛfJ УНИЧТОЖЕНIЯ МОЗОЛЕЙ и БОРОДАВОКЪ. � 

ii ОамыSt за:ста.рi�Jiыя мозоли быстро изл-вчива�отс� при употреблев:iи мо- i 
зольной жидкости "ГОЛЛЕНДШРА.., 6езъ малiшшеи боли. Ц1ша флакона 
35 1соп. эа 1 рубдь почтою выс:ылаютъ въ Европейскую Россiю 2 флакона. 
f · ГлавныИ, снпадъ лаб�раторiя 1. Голлендоръ, С,-Петербургъ, Разъtзжая, N!! 13. '
i Просимъ не смtшивать съ другими жидностями, ничего общаго съ нашими неимt- f

• -1- .... , ·. �,. ,,, ... , -, '. ' ющими. , , № 3322 30 ,-23 �
8$)Q8o�·:i(8o:4)oc( .. oflo�*o$o�:ф))flo���\D 

1 
.. ,

,· 

1 

1 

No ш. 

OTitPЫT А ПОДПИСКА па изданiе 

ННИГА 2-го GЪЪ3ДА 
сценичеснихъ дtятелей 

Изданiе журнала «Театръ и Исн:усство1). 
,,Itнига" буде·rъ состоя·rь И3Ъ двухъ ча
стей: неоффицiальной, со многими: иллю
страцiями, стать.нм:и и характеристиками 
и оффнцiальпой (подъ ред. 1соммисiп цо 
оргааиаацiи Съ·Iщп,а), аан:лю (шющей про-

токолы, труды и доIС.пады Съ·l.lзда. 
JJ,'!iвa обоимъ TOMltM'f, по ПОДIIИСК'h-

2 руб., для по;щисч1шовъ журнала 
J. р. so к. съ пересы:ЛIСОЙ. При 3Н,JJВЛОНiИ
о uодписк·в можно nрилага1ъ 1 р., uа
ложивъ на остальны.н деш>ГИ шrатежъ. 
:Но НJ,IXOД•YJ. .В'Ь (',B'.YJ.'L"Ь

,' 
ц·Уша, 11:L lШШ')' 

6)'ДО'l'Ъ у1ны11чо11а. 
Деш,ги аюнюую1·ся въ 1соптору журнала 

0.-JШТЕРБУ.Рl'Ъ, Мохонаs1, 45. 

Въ редакцiи журнала 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
продаются слtдующiя пьесы: 

Ш1сольпы0 товарищи, 1(ом. u·1., 3 д.
Фил1,да 1 ц. 2 р. 

B·hpa Иртеньева, др. въ 3. д. Jlухмано
вой, IJ,. I р. 50 1(. 

Везправна.я, др. въ s д. В.,шдимiроной,
н. 2 р. 

Изумительны.я превращенiя, въ з д.
В. 11. Билибина, ц. I р. 50 r<. 
Ро1tово:й дебютъ, .шутка uъ I д. 11. Д. JI. 

ц. 60 1,. 
Волшебна.я с1шз1са. 1 пьеса въ 4 д, И. По-

тапе1-що, IL, 2 р. 
Казнь, др. въ s д. Г. Г. Ге, ц. 1 р. 50 r,. 
Братья Карамазовы, др. сц., ц. 2 р. 
На .пон•.h природы, ((ОМ. въ I д. И. По· 

тапенн:о, ц. 60 1\. 
Посл1щнiй гость, э-r. въ 1 д. съ н·J;м. 

Я. Дельсра, ц, 60 1с 
Потемки души, др. въ 5 д. В. О. Трах

тенберга, ц. 2 р. 
Страничка романа, сц. Л. Бср11и1,ова,

ц. 60 к. 
Юность, др. въ 3 д. Ма1,са Гальбе, пер.

Вани. ц. 1 Р· 50 I<. 

Уро1tъ танцевъ, сцепа въ 1 д. И. Л. Гrи
невсrщй и Bpaitъ, въ 4 д. Ярцева,

ц. r Р· 
Задача №. 1371, шутн:а нъ 1 д. В. Н.

Карпинсttой, ц. 60 1,. 
Заза, пьеса въ 5 д. Пьера Бертона и 

Шарля Симона, перев. 0. Латернера, 
ц. 2 р. 

За:катъ, очерr<и въ 4 д .. rщ. А. И. Сум
батова, ц. 2 р. 

Злой духъ, ком.-шутка въ · 3 д. В. В. Би
либина, ц. I р. 50 к. 

Преступленiе и пюсазанiе, др. сц. въ
10 1,. Я. А. Дельера� 

На старой мельниц'.Ь, др. въ з д. А. 
13евера, пер. Я. С., ц. I р. 50 к. 

Рабыни веселья, ц. 2 р • 
Письмо, драиат. этюдъ въ 1 д. И. А. Гри

невской, ц. бо к. 
Поtхала :кума-·- :невlщомо куда, моно

Jюгъ-пантомима Я. Дельера, ц. 60 к. 
Пьеса для разъtзда, шутка въ 1 д. 

И. А. Гриневской, ц. 60 к.
Урокъ дев:ламацiи, шутка въ r д. Маri

анна Говалевскаго, ц. бо к. 
Вуреломъ, пьеса въ 4 д. А. М. Федоре• 

ва, ц. 2 р. 
Баба, др. въ 5 д. IOI. Голицына (Мурав

лина) и Старцева, ц. I р. 50 к. 
Возчихъ Гев:mель, др. въ 4 д. Г. Гаупт

мана, пер. В. Протопопова и Н. Леонар
да, ц; I р. $0 К, 

� друriл. 

Дозво.11сно цензурою С.-Петербурrъ,. 24 Мар,та 1901 r. Т�поrр
1

афiа Спб� Т-ва' ,,Труд-..'\ Фонrа:�ща. 86. 
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